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в татарстане

№ 1-2
январь – февраль 

2013 год

Фаяз  Шабаев: 

«наша приоритетная задача – это работа с 
молодежью, с подрастающим поколением, 
чтобы не допустить гибели человеческих 
жизней».

(стр. 6 - 8)
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История Универсиады,
или Как все начиналось

Впервые идея проведения всемир-
ных спортивных состязаний среди сту-
дентов была озвучена в 1923 году на 
международной конференции студен-
тов. Однако вплоть до 50-х годов про-
шлого столетия эти соревнования не 
носили массового характера и не явля-
лись престижным мероприятием. 

Новая страница в истории развития 
студенческого спортивного движения 
была открыта в 1959 году, когда прове-
дение Игр для молодежи взяли в свои 
руки Всемирная федерация демокра-
тической молодежи (ВФДМ) и Между-
народный союз студентов (МСС). Мас-
штабный спортивный праздник при-
зван был растопить лед в отношениях 
Запада и стран советского лагеря, обра-
зовавшийся за годы Холодной войны, и 
стать площадкой для объединения мо-
лодежи еще совсем недавно враждовав-
ших стран. Так, на территории итальян-
ского города Турина впервые в истории 
прошли масштабные международные 
спортивные состязания для студентов. 
Свое название – Универсиада – они по-
лучили от слияния двух слов: «универ-
ситет» и «Олимпиада». 

Первая Универсиада 1959 года в Ту-
рине положила начало традиции, кото-
рая бережно поддерживается и по сей 
день – на церемонии награждения в 
честь победителя звучит не националь-
ный гимн его страны, а знаменитый 
музыкальный символ студенчества – 
«Гаудеамус».

Успех Универсиады в Турине, со-
бравшей более 1400 атлетов из 43 
стран, дал старт стремительному раз-

витию международного 
студенческого спортив-
ного движения. Уже в 
2005 году, в турецком 
Измире, число участни-
ков летней Универсиа-
ды достигло рекордных 
7805 человек. А самая обширная гео-
графия Игр была отмечена в 2003 году в 
Дэгу (Южная Корея), когда на соревно-
вания прислали своих представителей 
174 страны. 

В отличие от олимпийского цикла, 
исчисляющегося четырехлетиями, мо-
лодежные состязания проводятся каж-
дые два года. К участию в соревнова-
ниях допускаются студенты, аспиранты 
и выпускники двух предшествовавших 
универсиаде выпусков в возрасте от 17 
до 28 лет.

В программу летней Универсиа-
ды входят 13 обязательных видов спор-
та: легкая атлетика, спортивная и худо-
жественная гимнастика, теннис, плава-
ние, прыжки в воду, баскетбол, фехтова-
ние, футбол, волейбол, водное поло, на-
стольный теннис, дзюдо.

В рамках зимней Универсиады на-
грады разыгрываются в 7 видах: горно-
лыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, 
хоккей на льду, шорт-трек, конькобеж-
ный спорт, фигурное катание, керлинг.

По желанию принимающей сторо-
ны в программу Универсиады могут 
быть включены дополнительные виды 
спорта.

Универсиада 2013 года  
состоится в Татарстане в  
городе Казани с 6 по 17 июля и, 

впервые после тридцатилет-
него перерыва, наша страна 
примет у себя главный моло-
дежный спортивный праздник 
планеты.

Готовность Казани принять Всемир-
ные студенческие игры оценивается в 
эти дни в рамках 2-го Инспекционного 
визита Контрольного комитета по лет-
ним универсиадам Международной фе-
дерации студенческого спорта (FISU). 
13 февраля в ГТРК «Корстон» презен-
тацию столицы XXVII летней Универ-
сиады провели представители Испол-
нительной дирекции «Казань 2013».

Участниками заседания стали Пред-
седатель Контрольного комитета по 
летним универсиадам Кемаль Тамер, 
Генеральный секретарь FISU Эрик 
Сайнтронд, Член Контрольного комите-
та/ Председатель международного тех-
нического комитета Джон Варнок, ди-
ректор Летних Универсиад Марк Ван-
денплас, первый вице-президент Меж-
дународной федерации студенческого 
спорта (FISU) – Президент Российского 
студенческого спортивного союза Олег 
Матыцин и другие официальные лица. 
Первый заместитель генерального ди-
ректора Исполнительной дирекции 
«Казань 2013» Азат Кадыров в своем 
комментарии порталу kazan2013 от-
метил высокую готовность Казани к 
проведению Универсиады с точки зре-

УНИВеРСИАДА 2013 ГОДА Не зА ГОРАМИ
Молодежный аналог Олимпиады, всемир-

ные студенческие спортивные игры или про-
сто – Универсиада вот уже более 50 лет явля-
ется вторым по значимости и представитель-
ству комплексным международным мероприя-
тием на мировой спортивной арене.

СПОРТ И МЫ
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ния организационного процесса. «Го-
товность высокая, хотя конечно еще 
есть вопросы, которые нам надо досо-
гласовать, в том числе с нашими кол-
легами из Международной федерации 
студенческого спорта». Собственно же 
визит Контрольного комитета – послед-
ний, по его итогам будет подготовлен 
расширенный доклад для заседания 
Исполнительного комитета Между-
народной федерации студенческого 
спорта, который состоится в апреле. 
Участие в мероприятии также приняли 
представители Оргкомитета – обзерве-
ры «Тайбэй-2017».

В ходе презентации гостям были 
представлены функциональные на-
правления, по которым идет подго-
товка к Универсиаде, к примеру, рабо-
та по набору персонала, подготовке во-
лонтеров и сотрудничество с образова-
тельными учреждениями – три функ-
циональных направления, объединен-
ные в одну из групп. Транспортное на-
правление блокируется с сервисами 
прибытиями и отъездами и так далее. 
Как сообщил Азат Кадыров в ходе за-
седания, вся подготовка ведется в соот-
ветствии с регламентами Международ-
ной федерации студенческого спорта 
(FISU), при содействии Министерства 
спорта Российской Федерации, Пра-
вительства Республики Татарстан и 
Министерства по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ. Оргкомитет по 
подготовке Универсиады-2013 воз-

главляет первый заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Игорь 
Шувалов. Азат Кадыров также отме-
тил, что в Татарстане было создано 15 
рабочих групп, возглавляемых глава-
ми министерств и ведомств, отметив 
тесную и плодотворную совместную 
работу. Он же отметил вклад офици-
альных партнеров Универсиады-2013. 
Докладчик напомнил ключевые даты и 
принципиально важные события, кото-
рые примет Казань в подготовительный 
период, а также такие элементы подго-
товки к Играм, как работа по аккредита-
ции участников и разработке спортив-
ной программы, проведение Эстафеты 
огня и другие. В числе вопросов, подня-
тых в ходе презентации, оказались так-
же взаимодействие с Международной и 
национальными федерациями студен-
ческого спорта. В числе наиболее важ-
ных достижений Азат Кадыров отметил 
введение безвизового режима (указом 
Президента РФ) для участников Игр. 
Основу основ Игр – спортивную про-
грамму представил главный консуль-
тант по спорту Исполнительной дирек-
ции «Казань 2013» Ранко Тепавчевич. 
Спортивная программа Игр включает 
соревнования по 27 видам спорта, в 
которых будет разыгран 351 комплект 
наград. Среди видов спорта – легкая ат-
летика, плавание, художественная гим-
настика, настольный теннис, баскетбол, 
прыжки в воду, фехтование, футбол, 
дзюдо, спортивная гимнастика, волей-

бол, теннис, водное поло, бокс, пуле-
вая и стендовая стрельба, синхронное 
плавание, академическая гребля, гребля 
на байдарках и каноэ, самбо, борьба 
на поясах, шахматы, тяжелая атлетика, 
регби-7, хоккей на траве, бадминтон, 
пляжный волейбол, спортивная борь-
ба. Борьба на поясах, регби-7, самбо, 
синхронное плавание, бокс впервые 
в истории Универсиады включены в 
спортивную программу. Ожидается, 
что более 13 500 спортсменов и членов 
делегаций из 170 стран, 1500 предста-
вителей СМИ и около 100 тысяч тури-
стов и болельщиков из России и зарубе-
жья станут участниками Универсиады 
2013 г. в Казани. Планируется задей-
ствовать 2361 судей, из которых 1547 
национальных и 814 международных. 
По состоянию на текущий момент, поч-
ти 12,5 тыс. человек из 125 стран уже 
заявились на участие в соревнованиях 
XXVII Всемирной летней Универсиаде 
2013 года в Казани. Таким образом, уже 
за несколько месяцев до завершения 
приема заявок можно прогнозировать 
высокий интерес спортивной обще-
ственности к предстоящим Играм.

Департамент Медиа 
АНО «Исполнительная 
дирекция «Казань 2013»

СПОРТ И МЫ
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- Фаяз Баянович, позвольте по-
здравить Вас, ваших сотрудников и 
всю службу в целом с 10-летием нар-
коконтроля. Оглядываясь назад, что 
изменилось в службе (работе) нарко-
контроля за это время? Какие пере-
мены произошли в системе? Сейчас 
работу строить труднее или может, 
наоборот, легче?

– Спасибо за поздравления! Конеч-
но, все в жизни меняется – ничто не 
стоит на месте. А наркоситуация – тем 
более! Это явление динамично разви-
вающееся. 

Свое бурное развитие наркомания 
получила в 90-е годы, когда декрими-

нализировали статью за употребление 
наркотиков. Так, в 1987 году, когда я 
только начинал службу оперуполномо-
ченным отдела милиции по борьбе с 
наркоманией, в Казани на учете состоя-
ли всего 64 человека, употребляющих 
наркотики и больных наркоманией. 

До 1993 года за употребление нарко-
тиков была предусмотрена администра-
тивная ответственность, а если в тече-
ние полугода фиксировали повторное 
употребление, то наступала уголовная 
ответственность. Конечно, в тюрьму за 
это не сажали, но сам факт - получить 
полгода условно - был серьезным сдер-
живающим фактором.

ФАяз шАБАеВ: «НИ ОДНОГО НОВОГО 
ЧелОВеКА НАРКОТОРГОВцАМ!»

В этом году свой первый юбилей отмечает одна из самых 
молодых служб России – Федеральная служба Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 10 лет – 
это первый рубеж, перейдя который можно смело гово-
рить о достигнутых успехах, сложностях, планировать бу-
дущее. В преддверии этого события мы встретились с на-
чальником Управления ФСКН России по Республике Та-
тарстан Фаязом Шабаевым.

Справка. 
Шабаев Фаяз Баянович яв-

ляется руководителем Татар-
станского наркоконтроля с 
ноября 2010 года. За это время 
Управление добилось многого  
и на региональном, и на феде-
ральном уровне. Перекрыты 
каналы крупных поставок нар-
котиков в республику, изъяты 
значительные партии нарко-
тических средств, наркобизне-
су нанесен колоссальный ущерб 
в размере десятков миллиар-
дов рублей. Под руководством  
Фаяза Шабаева Управление за 
последние годы поднялось с 59 
на 3 место по России.

НАРКОКОНТРОлЬ В ДеЙСТВИИ
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Но в 1993 году ответственность за 
употребление наркотиков отменили, и 
со следующего года официальная ста-
тистика показывала, что в республике 
количество употребляющих наркотики 
увеличивалось на 700 человек в год. 
Фактически отменой ответственности 
за употребление наркотиков создали 
благоприятную среду для развития 
наркобизнеса в России. И к нам ста-
ли «заруливать» килограммы и тонны 
наркотиков. Все это привело к необ-
ходимости создания абсолютно но-
вого ведомства, которая взяла бы на 
себя пласт расследования и раскрытия 
организованных форм наркопреступ-
ности, таких, как преступные группы, 
сообщества, контрабанда наркотиков. 
Так в 2003 году образовалась Федераль-
ная служба Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков. На-
чинать было нелегко, однако из года в 
год, постепенно нам удалось стабили-
зировать наркоситуацию в республике, 
приостановить прирост наркобольных 
на уровне 1-2% в год.

С 1987 года прошло много лет… И, 
конечно же, произошедшие изменения 
существенны. Я не могу сказать, что 
работать стало труднее. Трудно было 
начинать – все-таки это было совер-
шенно новой для республики напастью. 
Сейчас тоже нелегко – преступники ак-
тивно используют новое и в технике, и 
в науке. Благодаря скоординированным 
действиям правоохранительных орга-
нов, наркоторговцы вынуждены искать 
новые наркотики, новые пути их рас-
пространения… Мы не стоим на месте, 
и наши результаты говорят сами за себя.

- В этом году ваше ведомство от-
мечает свой первый юбилей. О каких 
значимых достижениях вашей служ-
бы за этот период можно говорить? 
Каковы приоритеты в наши дни? 

– За десять лет существования 
только Татарстанским Управлением 
ФСКН из незаконного оборота изъято 
более 4,5 тонн наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих 
веществ. Только за 2 последних года в 
республике изъято более полутора тонн 
наркотиков. Осуждены тысячи органи-
заторов и участников наркоторговли.

С учетом поставленных перед нами 
задач, мы полностью перестроили 
работу – сознательно ушли от так на-
зываемых «валовых» или «палочных» 
показателей и нацелили сотрудников на 
пресечение преступлений, совершае-
мых организованными преступными 
группами и сообществами с квалифи-
цирующими признаками контрабанды, 
легализации наркодоходов. Только за 
последние 2 года расследовано и на-
правлено в суд 4 уголовных дела по 
ст.210 УК РФ в отношении 44 членов 
преступных наркосообществ, в том 
числе крупнейшего сообщества Тазова, 

состоящего из 24 активных участни-
ков. Существенный удар был нанесен 
и по распространителям новых психо-
активных веществ. Так, в Набережных 
Челнах Управлением наркоконтроля 
изъята самая крупная в Приволжском 
округе партия синтетического наркоти-
ка ТМЦП-018 весом 116 килограммов. 
И, конечно же, нельзя не упоминуть об 
изъятии крупнейшей в истории Повол-
жья партии героина. 

В ноябре Управлением во взаимо-
действии с Оперативно-розыскным Де-
партаментом ФСКН России пресече-
на деятельность еще одной междуна-
родной преступной группировки. Пе-
рекрыт крупнейший в истории респу-
блики и Поволжья контрабандный ка-
нал поставки героина из Афганистана 
через Казахстан. Всего в ходе меропри-
ятий изъято 174 килограмма афганско-
го героина. Наркобизнесу был нанесен 
коллосальный экономический ущерб в 
размере 8 миллиардов рублей.

Но… главным я все-таки считаю то, 
что нам, министерствам и ведомствам, 
задействованным в решении пробле-
мы наркотизации, удалось значительно 
снизить темп роста наркотизации в ре-
спублике. В результате принятых мер 
прирост наркобольных в Татарстане 
стабилизировался на уровне 1-2% в год. 
Постепенно приходит мода быть здо-
ровым: не курить, не пить, не употре-
блять наркотики и заниматься спортом. 
Но этот процесс перестройки сознания 
достаточно длительный. Правительство 
России много делает для его ускоре-
ния: введен запрет на продажу алкого-
ля ночью, сужается  количество мест, 
где разрешается курить, идет активная 
пропаганда спорта и здорового образа 
жизни. Мы должны решать проблемы 
не только предложения наркотиков, но 
и спроса в том числе. Наша приори-
тетная задача, кроме выявления и пре-
сечения преступлений, – это работа с 
молодежью, с подрастающим поколе-
нием, чтобы не допустить гибели чело-
веческих жизней. Мы должны бороть-
ся за каждую новую жизнь. Ни одного 
нового человека наркоторговцам! Таков 
должен быть наш девиз!

-А есть успехи в этом году?
– Результаты имеются. 
В феврале успешно завершена спец-

операция по задержанию организован-
ной преступной группы, в состав кото-
рой входили жители Санкт-Петербурга 
и Татарстана. Изъята одна из самых 
крупных партий гашиша за историю 
территориального Управления – свыше 
35 килограммов. Наркопреступникам 
нанесен огромный финансовый урон: 
более чем в 50 миллионов рублей. Все 
члены преступной группы задержаны 
и находятся под стражей. Лидеру ор-
ганизованной преступной группы гро-
зит пожизненное лишение свободы, его 

подельникам – от 10 до 20 лет лишения 
свободы. 

Серьезным результатом является и 
то, что с 1 января в российском законо-
дательстве произошли изменения, уже-
сточающие уголовную ответственность 
за преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков. Отныне ста-
ло возможным назначение пожизненно-
го лишения свободы лицам, совершив-
шим особо тяжкие наркопреступления.  

- Неоднократно в своих выступле-
ниях Вы говорили, что для улучшения 
наркоситуации нужно охватывать и 
профилактический блок. Что дела-
ется в этом направлении?

– В Татарстане создана одна из 
лучших в России многоуровневая ком-
плексная система реабилитации нарко-
зависимых. В ней принимают участие 
государственные, некоммерческие ор-
ганизации и религиозные конфессии. 
Ее уникальность в том, что в республи-
ке представлены все этапы оказания 
лечебной и реабилитационной помощи 
наркопотребителям, начиная с низко-
пороговой мотивации, заканчивая воз-
вращением человека в общество, его 
трудоустройством.

Особое внимание в республике уде-
ляется развитию волонтерского моло-
дежного движения. Сейчас в Татарста-
не создан Координационный совет до-
бровольческого движения республики, 
в который входят более 190 объедине-
ний. Одно из направлений их деятель-
ности – пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика алкогольной и 
наркотической зависимости среди мо-
лодежи.

Продолжает свое развитие и анти-
наркотический проект «Самостоятель-
ные дети», целью которого является 
предупреждение первой пробы психо-
активных веществ детьми школьного 
возраста. Сейчас проект объединя-
ет более 2 тысяч школьников нашей 
респуб-лики. И с каждым годом число 
желающих попасть в проект только рас-
тет. Такие дети – активные, энергичные, 
целеустремленные и предприимчивые 
– это и есть наше будущее!

В прошлом году в муниципальных 
районах республики введена практи-
ка проведения «Антинаркотических 
десантов». Мероприятие прошло в 
Агрызском и Лаишевском районах, где 
в течение дня проходили заседание ан-
тинаркотической комиссии, показатель-
ные выступления сотрудников спецназа 
наркоконтроля, спортивные и другие 
антинаркотические мероприятия. В ра-
боту «десанта» были вовлечены прак-
тически все жители районов от мала до 
велика – это активизировало антинарко-
тическую работу в районах республики. 
В этом году эта практика будет продол-
жена.

Впервые в России в нашей респу-
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блике созданы кадетские классы по 
линии наркоконтроля. В декабре в 
культурном центре «Казань» ребята 
дали первую в своей жизни кадетскую 
клятву. Этот день стал одним из самых 
важных в их жизни, когда в присут-
ствии учителей, родителей и офицеров 
наркоконтроля ребята получили гордый 
статус – кадет наркоконтроля.

В Татарстане, практически в един-
ственном регионе России, с 2006 года 
активно проводится работа по тестиро-
ванию школьников, студентов, призыв-
ников на употребление наркотиков. Это 
очень нужная работа, которую необхо-
димо продолжать и совершенствовать, 
особенно в преддверии Универсиады. 
Сейчас тестирование проводится по-
новому – внезапно и охватывает только 
так называемую группу риска.

2013 год – это год проведения Уни-
версиады. В мероприятиях будут за-
действованы 20 тысяч  волонтеров, из 
них 15 тысяч – из Татарстана. Нашим 
Управлением подписано соглашение с 
Дирекцией Универсиады и ведется ра-
бота, в том числе и по организации те-
стирования волонтеров и обслуживаю-
щего персонала Универсиады. Данная 
задача была поставлена на прошедшем 
в феврале заседании республиканской 
Антинаркотической комиссии прези-
дентом Республики Рустамом Минни-
хановым.

Эту работу необходимо провести. 
Важно предупредить проникновение на 
объекты наркопотребителей.

- Есть ли проблемные моменты?
– Без них, к сожалению, никуда. 
Обеспечение наркобезопасности 

в местах массового досуга молодежи 
является важным аспектом антинарко-
тической работы. Ночные развлекатель-
ные заведения пользуются популярно-
стью у молодежи. С этим необходимо 
считаться. И одна из наших задач – до-
биться, чтобы в ночных клубах была 
безопасная  среда для  отдыха.  

С 2008 года Министерством по де-
лам молодежи, спорту и туризму РТ 
совместно с правоохранительными ор-
ганами республики реализуется проект 
«Клубная жизнь без наркотиков». Цель 
проекта – создание в местах массового 
досуга молодежи условий, наиболее 
безопасных в отношении наркотиков. 
Сейчас в проекте принимают участие 
25 ночных заведений республики. Про-
ект разработан на основе шведского 
опыта, и он действительно хороший. 
Однако начинает давать сбои.

В клубах нами по-прежнему выяв-
ляются наркоманы. Только в 2012 году 
выявлено 116 человек. Практика введе-
ния проекта в республике показала, что 
силами только Министерства молодежи 
и правоохранительных органов эффек-
тивно его реализовать не удается.

Мы глубоко убеждены, что ответ-

ственность за реализацию проекта не-
обходимо перенести на муниципаль-
ные органы. За Министерсвом молоде-
жи оставить методическую поддержку 
и общую координацию проекта. 

– Любому руководителю перио-
дически приходится сталкиваться 
с трудностями. Как, с вашей точки 
зрения, нужно к ним относиться?

– К любым трудностям нужно от-
носится трезво – ни в коем случае не 
впадать в панику и, конечно, не искать 
виноватого. На это времени всегда хва-
тит. Нужно уметь трезво оценивать си-
туацию и стараться находить несколько 
решений из сложившейся ситуации. 
Ведь проблемы есть и всегда будут! 
Но чтобы добиться успехов – нужно 
их решать! Преодолевая каждое пре-
пятствие, встречаемое на жизненном 
пути, человек вырастает во многих от-
ношениях. 

И я не исключение. Трудности нау-
чили меня многому: дали перспективу, 
заставили совершенствоваться, препод-
несли уроки и, наконец, открыли новые 
двери. 

- Фаяз Баянович, Вы, будучи руко-
водителем Управления наркоконтро-
ля, в прошлом году возглавили и Фе-
дерацию дзюдо в республике. Почему 
именно дзюдо?

– Спорт – это мощный рычаг про-
филактики наркомании – ребята, вовле-
ченные в спортивную жизнь, в меньшей 
степени подвержены воздействию нар-
кобизнеса. Наш город считается третьей 
столицей России. Казань – спортивный 
город со множеством стадионов, спор-
тивных секций и возможностей для 
реализации спортивных амбиций. В 
преддверии Универсиады-2013 спорт 
является самым массовым увлечением 
нашей молодежи. 

К сожалению, этого нельзя было 
сказать про развитие республиканско-
го дзюдо. Наши спортсмены зачастую 
уезжали из республики и на соревно-
ваниях представляли другие регионы. 
Были утеряны турниры по самбо, по-
священные памяти заслуженного тре-
нера России Накипа Мадьярова и по 
дзюдо, посвященные памяти первого 
чемпиона России из Татарстана Генна-
дия Борюшкина.

 Сейчас мы должны возродить этот 
вид спорта, снова сделать его массо-
вым, привлечь и мотивировать детей 
для занятия спортом. Передо мной, как 
перед начальником Татарстанского нар-
коконтроля стоит задача – оторвать лю-
дей от наркотиков, от пагубного влия-
ния улицы, не допустить привлечения 
детей к этой пагубной привычке. А луч-
шая профилактика – это спорт! Выби-
рая спорт и здоровый образ жизни, ре-
бенок будет развиваться не только фи-
зически, но и социально – он научится 

работать в коллективе, поймет, что та-
кое труд.

Мы постепенно начинаем возрож-
дать дзюдо и Открытый республикан-
ский детско-юношеский турнир по 
дзюдо «Здоровые дети – счастливое бу-
дущее», проведенный нами в декабре, 
является тому доказательством. Турнир 
стал одним из самых массовых и кра-
сочных спортивных мероприятий Та-
тарстана. Под свои знамена он собрал 
свыше 650 юных дзюдоистов от 9 до 14 
лет со всех уголков республики и 16 ре-
гионов России.

Постепенно у нас появляются ре-
зультаты – и какие! Сергей Андреев – 
победитель Кубка Европы-2012, Мария 
Шекерова – победитель кубка России, 
Искандер Гайфуллин – серебряный 
призер кубка России, Катя Елизарова – 
бронзовый призер чемпионата России. 
Впервые за десять лет татарстанские 
спортсмены заняли первое общеко-
мандное место на Первенстве Приволж-
ского Федерального округа. А 14 наших 
дзюдоистов вошли в сборную России 
по дзюдо и будут представлять респу-
блику на первенстве России. Они –  
наша гордость!

- Фаяз Баянович, в завершение 
нашего интервью – есть ли у Вас по-
желание на будущее Вашим коллегам, 
соратникам, сотрудникам, нашим 
читателям? 

– Я думаю, ни для кого не секрет, 
что наркоситуация в республике по-
стоянно меняется. И зачастую именно 
мы, правоохранительные органы, влия-
ем на нее – заставляем наркоторговцев 
искать все новое и новые пути ведения 
наркобизнеса. На смену одним нарко-
тическим веществам приходят другие. 
Добиться положительных результатов 
мы можем только при скоординирован-
ной работе по всем направлениям: и по 
сокращению предложения наркотиков, 
и по снижению спроса на них. Необхо-
димо максимально объединить усилия 
всех заинтересованных министерств и 
ведомств в решении поставленных за-
дач. Только совместными усилиями мы 
сможем очистить страну от нарконечис-
ти. Только так мы можем решить по-
ставленные задачи! 

Хотелось бы поблагодарить все 
правоохранительные органы, мини-
стерства и ведомства республики за 
проделанную работу – мы движемся в 
правильном направлении. А пожелать 
хотел бы здоровья и желания – желания 
делать что-то новое, достигать успехов, 
совершенствоваться и работать. Рабо-
тать всем вместе – сообща! Чтобы ни 
одного нового человека наркоторгов-
цам!  

Наталья Файзулина,
пресс-группа УФСКН 

России по РТ

НАРКОКОНТРОлЬ В ДеЙСТВИИ
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НАРКОКОНТРОлЬ В ДеЙСТВИИ

В работе комиссии приняли участие 
заместитель Премьер-министра Республи-
ки Татарстан Асгат Сафаров, начальник 
Управления ФСКН России по РТ генерал-
лейтенант полиции Фаяз Шабаев. На за-
седании присутствовали прокурор Респу-
блики Татарстан Кафиль Амиров, Предсе-
датель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов, 
главный федеральный инспектор по Респу-
блики Татарстан Рустам Идрисов и другие 
руководители региональных министерств и 
ведомств. 

Прошедшее мероприятие было посвя-
щено обсуждению итогов работы мини-
стерств и ведомств, органов местного само-
управления муниципальных образований 
РТ по противодействию распространению 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ и профилактике наркотизации насе-
ления в Республике Татарстан в 2012 году, а 
также определению задач на 2013 год.

В приветственном слове Президент РТ 
Рустам Минниханов отметил, что для про-
тиводействия наркотизации населения го-
сударство должно консолидировать усилия 
институтов власти и общественных органи-
заций. 

Вниманию участников был представ-
лен подготовленный Управлением нарко-
контроля видеоматериал под названием 
«Татарстан без наркотиков: главные собы-
тия 2012 года». С докладом об основных из-
менениях в сложившейся наркообстановке 

Татарстана и итогах работы министерств и 
ведомств республики в 2012 году выступил 
руководитель ведомства Фаяз Шабаев. 

Он отметил, что за последние два года в 
Татарстане изъято свыше 1,7 тонн наркоти-
ков, в том числе более 237 кг героина, в свя-
зи с чем в регионе возник жесткий дефицит 
на наркотик. В республике также отмечено 
смещение от потребления героина в сторо-
ну новых видов психоактивных веществ. 
Только за последний год было изъято 20 
видов ранее не изымавшихся ПАВ. Сегод-
ня татарстанское Управление располагает 
уникальным оборудованием для проведе-
ния экспертиз. Аналогичное имеется лишь 
в Екатеринбурге.

Благодаря координирующей роли ре-
спубликанской про-
куратуры и принци-
пиальной позиции 
Верховного Суда РТ, 
в 2012 году только по 
материалам управле-
ния 50 лидеров орга-
низованных групп и 
наркосообществ были 
приговорены в общей 
сложности к 430 годам 
лишения свободы. От-
метил Фаяз Шабаев и 
эффективное сотрудни-
чество наркоконтроля с 
Татарстанской тамож-
ней, результатом кото-
рого стало пресечение 
14 фактов контрабанды 
наркотиков, что в два 
раза превышает пока-

затели 2010 года. Совместно с УФСИН по 
РТ пресечено 37 попыток передачи нарко-
тиков в места лишения свободы. Во взаи-
модействии со Следственным Управлением 
Следственного комитета по РТ пресечено и 
расследовано 48 преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков. 

Подробно прокомментировал началь-
ник Управления и ситуацию вокруг нарко-
осмотров школьников, студентов и призыв-
ников. В 2012 году было протестировано 
более 129 тысяч человек, выявлено 111 нар-
копотребителей. Количество уклонистов от  
осмотров, по его словам, сократилось с 10-
12% до 1% в 2012 году.

Благодаря эффективной работе Управ-
ление ФСКН России по Республике Татар-
стан вошло в тройку лидеров среди терри-
ториальных Управлений службы и заняло 
первое место в Приволжском федеральном 
округе. 

Сделал акцент в своем выступлении 
Фаяз Шабаев и на профилактике наркома-
нии, особо отметив развитие волонтерско-
го движения и проекта «SаMоSтоятельные 
дети», создание уникального для России 
кадетского класса по линии наркоконтроля. 
По его словам, эффективная антинаркоти-
ческая работа в Республике Татарстан по-
ложительно отмечена на общефедеральном 
уровне. Также в преддверии Универсиа-
ды-2013 возникает необходимость наркоос-
мотров волонтеров и сотрудников спортив-
ных объектов.

По окончании доклада участникам был 
продемонстрирован второй короткометраж-
ный фильм, посвященный проблеме нарко-
потребления в ночных развлекательных за-

В Кабинете Министров Респу-
блики Татарстан состоялось 
совместное заседание Анти-
наркотической комиссии под 
председательством Президен-
та Республики Татарстан Ру-
стама Минниханова и заседа-
ние коллегии территориально-
го Управления ФСКН России. 

ИТОГИ СОВМеСТНОГО зАСеДАНИя АНТИНАРКО-
ТИЧеСКОЙ КОМИССИИ И КОллеГИИ УФС РФ ПО 
КОНТРОлю зА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ ПО РТ
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ведениях республики. В продолжение темы 
слово было предоставлено  министру по 
делам молодежи, спорту и туризму Респу-
блики Татарстан Рафису Бурганову. В сво-
ем выступлении он подробно остановился 
на антинаркотическом проекте «Клубная 
жизнь без наркотиков».

Проект, как отметил министр, 
реализуется в Казани, Набережных 
Челнах, Альметьевске, Елабуге и 
Нижнекамске совместно с Управ-
лением наркоконтроля, МВД по РТ 
и Республиканским наркодиспан-
сером при поддержке Антинар-
котической комиссии Республики 
Татарстан. В 2011 году в нем при-
няли участие 25 клубов, лауреата-
ми стали 7 из них. В 2012 году и по 
настоящее время 20 ночных клубов 
являются его участниками. 

По его словам, в республике 
еженедельно ночные клубы по-
сещают более 100 тысяч молодых 
людей в возрасте до 30 лет. Всего в 
регионе более 50 ночных развлека-
тельных заведений, 30 из которых 
находятся в Казани.

За время реализации проекта 
сделано многое: разработаны кри-
терии наркобезопасности в ночных клубах, 
проведены обучающие семинары для служ-
бы безопасности и обслуживающего персо-
нала, налажено взаимодействие с правоо-
хранительными органами. Однако в реали-
зации проекта было немало сложностей. В 
частности, Рафис Бурганов назвал слабую 
поддержку администраций муниципальных 
образований республики. По его словам, у 
Министерства по делам молодежи, спорту 
и туризму РТ недостаточно рычагов воздей-
ствия на клубные администрации. Рычаги 
влияния на развлекательные заведения, по 

его словам, в большей мере находятся у ад-
министраций городов и районов. 

В заключение Лариса Сулима, руково-
дитель Аппарата — заместитель генераль-
ного директора АНО «Исполнительная 
дирекция XXVII Всемирной летней Уни-
версиады 2013 года в г. Казани», рассказала 

присутствующим о профилактической ра-
боте с волонтерами.

Она отметила, что общее количество 
зарегистрированных волонтеров составило 
более 50 тысяч человек. Каждый волонтер 
будет тщательно проверен всеми правоо-
хранительными структурами. Кроме того, 
списки волонтеров будут сопоставлены со 
списками студентов, прошедших профилак-
тические осмотры в 2012 году.

Лариса Сулима подчеркнула, что в на-
стоящее время Дирекция готовит к изданию 
«Гид безопасности», предназначенный го-

стям предстоящих спортивных мероприя-
тий. В нем содержится вся информация о 
правовой ответственности в сфере незакон-
ного оборота наркотиков в России. 

Таким образом, по словам докладчика, 
только слаженная работа всех заинтере-
сованных структур на протяжении остав-

шихся до игр дней позволит мини-
мизировать риски и провести их на 
высшем уровне.

По окончании всех выступле-
ний председатель Антинаркотиче-
ской комиссии Рустам Минниханов 
положительно отметил эффектив-
ную работу правоохранительных 
органов республики. По мнению 
Президента, важно повышать роль 
глав муниципальных районов, кото-
рые одновременно являются пред-
седателями муниципальных анти-
наркотических комиссий. А также 
вовлекать в антинаркотическую ра-
боту и поддерживать общественные 
организации. Именно в совместных 
усилиях, по словам Рустама Минни-
ханова, заключается успех работы. 
И поэтому важно общими силами 
повышать эффективность антинар-
котической деятельности.  

Завершилось совместное заседание Ан-
тинаркотической комиссии РТ и коллегии 
Управления ФСКН России по Республике 
Татарстан торжественным вручением бла-
годарственных писем, грамот и медалей.

Наталья Файзулина,
пресс-группа УФСКН 

России по РТ

НАРКОКОНТРОлЬ В ДеЙСТВИИ
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Еще 40 лет назад она, как и многие,  
и представить не могла, что на исходе 
века Россию накроет ужасный спрут, 
имя которой наркомания. А в дале-
ких 70-х юная выпускница, вдохнов-
ленная модным фильмом о физиках-
ядерщиках «Девять дней одного года», 
грезит об интересных открытиях, за-
поем читает книги по физике. «Что-то  
физики в почете. Что-то лирики в за-
гоне. Дело не в сухом расчете, дело 
в мировом законе», – пишет поэт-
шестидесятник Борис Слуцкий. Ученые  
для советской эпохи не просто герои, а 
аристократы духа. Увлеченная точными  
науками, девушка подает документы на  
физический факультет Казанского го-
сударственного университета. Время  
на физфаке пролетает незаметно. На-
деленная от природы  талантом и тру-
долюбием Людмила преуспевает и в 
учебе, и в общественной жизни вуза. 
Для дипломной работы энергичная 
студентка, к всеобщему изумлению 
преподавателей и одногруппников, вы-
бирает малоизученную, «неудобную» 
тему – «Влияние жесткого излучения 
на полупроводниковые мактериа-
лы». В научных кругах имеются лишь 
два мнения академиков-теоретиков 
на этот счет, причем диаметраль-
но противоположные. Найти истину 
для  тех, кто понимает, о чем речь, 
дело сложнейшее. Никто не ожидал  
такой смелости от обыкновенной сту-
дентки. Работа проводится на стыке 
химии и физики, а это несвойствен-

но для физфака. Нужна лаборатория, 
которой нет. Чтобы провести серию  
исследований, Людмила по крупи-
цам собирает и восстанавливает не-
обходимое оборудование, приборы. 
Эксперимент за экспериментом, и 
она приходит к выводу – да, имеет! 
И вот настает долгожданный день за-
щиты. К ужасу Люды, научный ру-
ководитель не появляется в столь 
важный момент в университете. Ко-
миссия крайне недовольна, посему 
дипломницу принимают со скрипом 
и самой последней. Поначалу нелест-
но настроенная почтенная комиссия  
меняется на глазах, Люда изумляет  
результатами исследования и с блеском 
преподносит светилам науки свои до-
воды.

Высоко оцененная дипломная ра-
бота не остается незамеченной, да 
так, что при распределении выпуск-
ницу буквально разрывают на части 
заманчивыми предложениями рабо-
тодатели и преподаватели аспиранту-
ры. Молодой специалистке же не тер-
пится начать воплощать в реальность 
технические исследования. Свой вы-
бор она останавливает на крупней-
шем казанском заводе «Радиоприбор». 
В стенах предприятия она продолжа-
ет свое исследование и изучает дей-
ствие приборов военных самолетов в 
случае попадания их в зону радиоак-
тивного излучения. Перед ней стоит  
тяжелая задача, ошибки в которой не-
допустимы. Так по жизни она и не 

ищет легких путей – всегда там, 
где трудно, где требуются её 
упорство, знания и самоотдача. 
Намного проще «присоединить-
ся» к уверенно идущему локомо-
тиву, чем самостоятельно начать 
прокладывать рельсы и запускать 
новый поезд. Но не для Кудряшо-
вой. Пройдя на заводе  путь дли-
ной в двадцать лет – от инженера-
конструктора до руководителя 
новой службы, целеустремлен-
ная специалистка проявляет  себя 
модернизатором, исследователем 

с большой буквы, наставником. 
На заре перестройки при заводе  

открывается вечернее отделение тех-
никума для рабочих. Первый, кого 
приглашают возглавить новое дело, –  
Кудряшова. Но это была бы  не Людми-
ла Анатольевна, если бы она организо-
вала обычный учебный процесс. Вме-
сте с директором училища, где разме-
щается вечернее отделение, они при-
ходят к идее объединиться и создать 
непрерывное образование: училище 
– колледж – вуз. «Мы должны были по-
мочь раскрыться ученикам, максималь-
но использовать интеллектуальный по-
тенциал», – вспоминает она. Пройдя 
все этапы – составление поступенча-
той программы обучения, лицензиро-
вание…, союзники добиваются цели. 
По рейтинговой системе лучшие уче-
ники завода зачисляются в колледж, 
а далее самые успешные проходят на 
третий курс КАИ. Рейтинг открыто вы-
вешивается на стенде и ни у кого не вы-
зывает сомнений. Все по-честному. Ну 
а кто, как ни ребята, лучше знают друг 
о друге. Сейчас Людмила Анатольевна 
с гордостью вспоминает о приходящих 
в училище троечниках, из которых вы-
росли грамотные инженеры. Но боль-
ше всех запала ей в душу картинка: не 
прошедший в колледж выпускник умо-
ляюще взывает: «Оставьте, я обяза-
тельно подтянусь, я смогу». У парня на 
глазах выступают слезы. Она повери-
ла в него. Сейчас никто не скажет, что 
в прошлом этот 40-летний солидный 
мужчина, кандидат технических наук 
был в школе оболтусом-троечником. 

Крутой поворот в профессиональ-
ной судьбе Людмилы Анатольевны  
происходит на стыке столетий с по-
явлением страшной беды – наркома-
нии. «Начинающего наркомана я упо-
добляю человеку, идущему по краю 
пропасти. А там, внизу, неотвратимая 
смерть. Мы были обязаны не просто 
отвести его от края бездны, но не дать 
приблизиться к ней». Татарстан одним 

«ФИзИКА И лИРИКА 
ПО-КУДРяшОВСКИ…»

Говоря о людях, стоявших у истоков создания антинар-
котической работы в Татарстане, невозможно пройти 
мимо этой незаурядной личности. Людмила Анатольевна  
Кудряшова – помощник начальника Управления нарко-
контроля по вопросам профилактики наркомании. Пер-
вопроходец по натуре, профессионал, знаток во всем, что 
касается антинаркотической работы. На таких, как она, 
собственно, держится дело. 

НАРКОКОНТРОлЬ В ДеЙСТВИИ
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из первых в России обращает внима-
ние на важность антинаркотической 
политики на государственном уровне. 
В 2001 году в республике создается но-
вая, не имеющая аналогов  структура –  
Республиканский центр профилактики 
наркотизации населения при Кабинете  
Министров РТ. В Центре Людми-
ла Кудряшова возглавляет учебно-
методический отдел. В команде 
единомышленников, профессиона-
лов ей предстоит научить  антинар-
котической работе специалистов, 
общественников, педагогов, которые 
так или иначе соприкасаются с про-
блемой наркомании в республике. 
Это сейчас Татарстан славится  на 
всю Россию грамотно выстроенной 
работой по профилактике наркома-
нии. А тогда мало кто имел пред-
ставление о том, с чего начинать, 
что делать. Отдел под руководством 
Людмилы Анатольевны организует 
учебы, семинары. Активно привлека-
ет к этому ученых и специалистов  в 
сфере профилактики. Одновременно 
она избирается секретарем  экспертно-
консультативного совета. Под благой 
личиной в антинаркотическую рабо-
ту первое время  пытаются пробиться 
многие, местами доходит до скрытой 
пропаганды наркотиков. Работа ЭКС 
должна была поставить заслон де-
структивным объединениям. На пер-
вых порах, вспоминает Людмила Ана-
тольевна, за одно заседание мы разби-
рали по 20 проектов. Сейчас все иначе 
– программ меньше, но авторы грамот-
ны, умеют изложить суть программы 
и не переступают тонкую грань, по-
рождающую интерес к наркотикам. Ра-
бота комиссии и сейчас актуальна как 
никогда, она отслеживает все антинар-
котические разработки, внедряемые на 
территории республики, оценивает их 
эффективность и без её грифа не может 
быть внедрена ни одна программа.

Временем окончательного форми-
рования единой системы противодей-
ствия наркотикам в республике ста-
новится 2003 год, год создания ФСКН 
России. Функции Центра частично 
переходят к Управлению наркоконтро-
ля, координирующему антинаркотиче-
скую работу в республике. Людмила 
Анатольевна продолжает борьбу с нар-
коугрозой в отделе межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики 
наркомании. Универсальной эффек-
тивной модели по профилактике нар-
котизации, увы, не существует. Логика 
жизни такова, что надо учитывать всё и 
вся. Со специалистами она принимает 
участие в разработке республиканской 
комплексной программы профилак-
тики наркотизации населения. На её 
основе, ни много, ни мало, строится 
вся государственная антинаркоти-
ческая политика. На основе анализа 
предложений десятка министерств и 

ведомств, правоохранительных орга-
нов республики, складывающейся нар-
кообстановки, при участии Людмилы 
Анатольевны создаются три республи-
канские программы. Одна из них зани-
мает второе место в России. Сейчас в 
Татарстане действует пятая долгосроч-

ная целевая программа профилактики 
наркотизации населения на 2011-2015 
годы. Как и прежде, уникальный опыт 
республики высоко оценивается рос-
сийскими специалистами сферы про-
филактики.

Хочется рассказать и об антинар-
котических проектах Людмилы Ана-
тольевны, внедренных сейчас в Татар-
стане. Пожалуй, самый масштабный и 
увлекательный – «SаMоSтоятельные 
дети», разработанный ею по приезду из 
Швеции. В Стокгольме нашу соотече-
ственницу больше всего поразила зако-
нопослушность,  инициативность шве-
дов и одновременно доверие королев-
ства к своим гражданам. Вся профи-
лактическая работа в этой стране  ве-
дется общественными организация-
ми, что для нас порою кажется невоз-
можным. Приехав в Казань, она не пы-
тается повторить под кальку опыт чу-
жой страны. Главное для неё была стоя-
щая идея. Одну из них – «SMART» она 
берет за основу. Смысл заключается в 
том, что дети самостоятельно выбира-
ют и собственноручно вписывают в ин-
дивидуальном контракте вредные при-
вычки, от которых хотят избавиться.  
Имя проекту ребята придумывают 
сами – «SMS-дети». 

Не так все просто складывается  
в начале пути. Тренинги, семинары с пе-
дагогами... Взрослые находят движение 
диковинным, порой не видят дальше  
контракта. Но опускать руки – не в ха-
рактере упорного автора. Специалисты 
наркоконтроля  и Министерства об-
разования с проектом идут к детям. К 
их удивлению, школьники мгновенно, 
просто на лету схватывают суть идеи. 
Они загораются движением: «Это то, 
что мы ждали», «Наконец-то». Орга-
низаторы немедля собирают со всей 
республики первую профильную сме-
ну лидеров детского движения, за ней 
следующую. Ребята в восторге. Игры, 

мастер-классы, тренинги, встречи с из-
вестными артистами, людьми интерес-
ных профессий, куча интересных дел, 
а главное – столько новых друзей. Ве-
сти здоровый образ жизни – интересно, 
круто. От ровесника к ровеснику идея 
движения распространяется по всему 

Татарстану. Сейчас заключили кон-
тракт более 5 тысяч участников. И 
по сути проект имеет простой прин-
цип, знакомый еще по пионерской 
организации: «Делай каждый день 
доброе дело и будь в ответе за свою 
жизнь». Как-то на одной из встреч, 
рассказывает Людмила Анатольев-
на, ко мне подходит педагог одной 
из  школ: «А у нас подросток  есть. 
Он не курит, не пьет, за это в клас-
се как изгой». Уже на следующую 
профильную смену активисты из 
той  школы были в числе приглашен-
ных. Сегодня в школе  работает свой 
«SMS»- отряд, у мальчика появились 

друзья, вести здоровый образ жизни 
для них – круто. Уже ради только этих 
детей стоит, чтобы проект жил и был 
поддержан. 

Для этой  упорной  и сердечной  
женщины в любом деле нет мелочей, ее 
отличает колоссальное терпение, увле-
ченность и настойчивость. Людмила 
Анатольевна – как раз тот редкий слу-
чай, когда фраза «незаменимых нет» 
не работает. Её лепта в антинаркоти-
ческую работу оценена как республи-
кой, так и  Россией. За образцовое ис-
полнение должностных обязанностей 
и положительные результаты в слу-
жебной деятельности Людмила Анато-
льевна награждена Почетной грамотой 
ФСКН России, дважды занесена на До-
ску почета УФСКН России по РТ. Так-
же её многолетний плодотворный труд, 
достойный вклад в развитие профи-
лактики наркомании в Татарстане был  
отмечен благодарственными письмами 
Президента Республики Татарстан и 
Главного федерального инспектора по  
Татарстану.

 «Нет и не было такого, чтобы я со-
измеряла работу с часами или заработ-
ной платой, главное – чтобы она была 
сделана и приносила пользу людям», – 
говорит Людмила Анатольевна. Не-
смотря на то, что на службе она про-
водит большую часть времени, огром-
ную часть своей любви и заботы успе-
вает дарить близким. Так случилось, 
что Людмила Анатольевна занимает-
ся воспитанием двух своих маленьких 
племянников. Нежная и любящая, она 
вырастила и поставила детей на ноги, 
сейчас с удовольствием нянчит внучку.  
Самоотдачей и упорством обладают 
только самые страстные и увлеченные  
люди во вселенной. Иначе не получа-
ется. Вот такая физика и лирика по-
кудряшовски.

Ирина Мустафина

НАРКОКОНТРОлЬ В ДеЙСТВИИ



п
ра

в
о

 и
 ж

и
зн

ь
 в

 т
а

та
р

с
та

н
е

13

Прокурор республики Ка-
филь Амиров поздравил ве-
теранов с Днем работников 
прокуратуры на родине Рос-
сийского Генерал-прокурора. 

12 января 2013 г. в День работни-
ков прокуратуры Российской Феде-
рации прокурор республики Кафиль 
Амиров посетил г. Лаишево. Как из-
вестно, Лаишевский район – роди-
на прославленного поэта и государ-
ственного деятеля России Гавриила 
Романовича Державина. Будущий 
первый Министр юстиции и Генерал-
прокурор Российского государства 
родился 14 июля 1743 г. в селе, кото-
рое сегодня носит его имя. В 1802 г. 
Державин был назначен Министром 
юстиции и одновременно занимал 
должность Генерал-прокурора Рос-
сии…

В Лаишево Кафиль Амиров по-
здравил с профессиональным празд-
ником ветеранов органов прокурату-
ры Татарстана. Одному из них – Ива-

ну Николаевичу Шкудову прокурор 
республики вручил награду Генераль-
ного прокурора Российской Федера-
ции. Иван Николаевич награжден по-
четным знаком «За верность закону» 
I степени. 87-летний ветеран воевал 
на фронтах Великой Отечественной, 
является инвалидом войны. В мир-
ное время работал в органах проку-
ратуры Кировской области, а затем 20 
лет трудился на следственной работе 
в прокуратуре Лаишевского района. 
Несмотря на солидный возраст, Иван 
Николаевич полон энергии. Он пом-
нит многих своих коллег и выразил 
благодарность, что не забывают и его.

Прокурор республики Кафиль 
Амиров поздравил ветеранов проку-
ратуры с профессиональным празд-
ником, пожелал им крепкого здоровья 
и вручил памятные подарки.

Пресс-служба прокуратуры 
Республики Татарстан 

ПРАзДНОВАНИе ДНя ПРОКУРАТУРЫ

ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖе зАКОНА
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В заседании также приняли уча-
стие Председатель Государственного 
Совета Республики Татарстан Фарид 
Мухаметшин, заместитель Премьер-
министра Татарстана Асгат Сафаров, 
Главный федеральный инспектор по 
РТ Рустам Идрисов, заместитель на-
чальника Управления Генеральной 
прокуратуры РФ в Приволжском феде-
ральном округе Илья Иванов, руково-
дители республиканских исполнитель-
ных органов власти, правоохранитель-
ных и судебных органов, экспертных 
учреждений, члены коллегии прокура-
туры Республики Татарстан и руково-
дители структурных подразделений ап-
парата прокуратуры республики.

С докладом «Об итогах деятельно-
сти проку ратуры Республики Татар-
стан за 2012 год и актуальных задачах 
по укреплению законности и правопо-
рядка» выступил прокурор республики 
Кафиль Амиров.

Он отметил, что в числе приори-
тетных направлений деятельности 
прокуратуры – социальная защищен-
ность граждан. Восстановлены нару-
шенные права почти 10 тысяч человек 
в сферах трудовых, жилищных и иных 
социально-экономических отношений. 
Первоочередное внимание обращено 
на тех, кто более других нуждается в 
защите государства – престарелых, ин-
валидов и несовершеннолетних. Нема-
ло сделано в сфере защиты прав граж-
дан в жилищно-коммунальной сфере и 
защиты прав субъектов малого и сред-
него бизнеса. Усилен надзор за соблю-
дением конституционных прав граж-
дан на стадии предварительного рас-
следования. Прокуратурой совместно 
с другими правоохранительными орга-

нами реализованы действенные меры 
по борьбе с преступностью и корруп-
цией.

Прокурор республики подчеркнул, 
что в первую очередь обращает внима-
ние присутствующих на наиболее акту-
альные вопросы, требующие для их ре-
шения совместных усилий прокурату-
ры, правоохранительных органов и ор-
ганов власти республики. Более под-
робно Кафиль Амиров остановился на 
отдельных значимых проблемах.

Среди них вопросы обеспечения 
единства правового пространства Рос-
сийской Федерации. Прокуратурой ре-
спублики в целях защиты прав лиц, 
подвергшихся политическим репресси-
ям, инициировано принятие Закона ре-
спублики «О внесении изменений в За-
кон Республики Татарстан «Об адрес-
ной социальной поддержке населения 
в Республике Татарстан». Законом за-
крепляется их право на получение от 
государства компенсаций независимо 
от возраста или состояния здоровья.

В 2012 году, как указал Кафиль 
Амиров, прокуратура Татарстана про-
должила реализацию мер по обеспе-
чению законности в трудовых отно-
шениях. Благодаря работе прокуроров 
во взаимодействии с органами власти 
и контролирующими органами респу-
блики удалось достичь значительного 
снижения имеющейся задолженности 
по заработной плате с 69 млн руб. до  
40 млн руб.

Особую актуальность в 2012 году 
приобрело обеспечение законности в 
жилищно-коммунальной сфере. Про-
куроры добивались качественного и 
бесперебойного предоставления ком-
мунальных услуг, целевого использо-

вания финансовых ресурсов. По вы-
явленным нарушениям возбуждено 34 
уголовных дела.

Прокурор республики напомнил, 
что по инициативе Президента Та-
тарстана Рустама Минниханова 2012 
год в республике был признан Годом 
историко-культурного наследия. Толь-
ко в г. Казани внесено более 200 иско-
вых заявлений о необходимости заклю-
чения и выполнения охранных обяза-
тельств при эксплуатации историче-
ских памятников (в результате на объ-
ектах начаты ремонтные, реставраци-
онные работы), по документам проку-
рорского реагирования к дисциплинар-
ной и административной ответственно-
сти привлечены более 100 должност-
ных лиц, 26 материалов направлено в 
следственные органы для решения во-
проса об уголовном преследовании ви-
новных лиц. На государственном уче-
те республики состоит более 6 тысяч 
исторических объектов, многие из ко-
торых содержатся без надлежащего 
обременения, охранных обязательств. 
В этой связи для всех прокуроров го-
родов и районов остается актуальным 
надзор за исполнением указанного за-
конодательства.

Кафиль Амиров подверг критике 
руководителей городских и районных 
прокуратур, не вникших в остроту про-
блемы незаконной миграции, степени 
ее негативного влияния на состояние 
законности и правопорядка.

В своем выступлении прокурор ре-
спублики выразил озабоченность вы-
соким уровнем дорожно-транспортных 
происшествий. Он отметил, что основ-
ными причинами этого зачастую явля-
ются ненадлежащее состояние транс-

ПРОКУРАТУРА ТАТАРСТАНА ПОДВелА  
ИТОГИ РАБОТЫ зА 2012 ГОД
Сегодня в конференц-
зале прокуратуры Ре-
спублики Татарстан 
прошло расширен-
ное заседание колле-
гии прокуратуры Ре-
спублики Татарстан 
с участием горрай-
прокуроров, на кото-
ром были подведены 
итоги работы за 2012 
год.

ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖе зАКОНА
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портной инфраструктуры и отсутствие 
должного контроля и профилактики со 
стороны заинтересованных органов. 
Принимаемые ими меры не всегда спо-
собствуют достижению цели обеспе-
чения безопасности дорожного движе-
ния, а бездействие нередко приводит к 
безнаказанности правонарушителей и 
тяжелым последствиям.

Положительную оценку прокуро-
ра республики получила работа по над-
зору за исполнением бюджетного зако-
нодательства. Возвращены в федераль-
ный, республиканский и местные бюд-
жеты в результате исковой работы бо-
лее 12 млн рублей, применения преду-
предительных мер в рамках надзора за 
исполнением законодательства о нало-
гах и сборах более 1 млрд рублей.

Надзор за исполнением законода-
тельства в сфере экономики и приро-
допользования традиционно является 
ключевым направлением работы про-
куратуры в сфере защиты прав и инте-
ресов граждан. Как отметил Президент 
России Владимир Владимирович Пу-
тин в своём послании Федеральному 
Собранию в декабре минувшего года, 
ориентиром государственной политики 
являются высокие экологические стан-
дарты развития экономики, при этом 
нужно создавать и укреплять экономи-
ческую базу территорий страны. Теку-
щий год в России объявлен годом охра-

ны окружающей 
среды.

Кафиль Ами-
ров отметил, что 
эффективность 
работы по над-
зору за исполне-
нием законода-
тельства об охра-
не окружающей 
среды и приро-
допользовании в 
минувшем году 
повысилась на 
22 %. В результа-
те принятых мер 
в 2012 году в ре-
спублике не допу-

щено ни одного лесного пожара. Про-
курор республики подчеркнул, что дан-
ную работу необходимо продолжить 
и в текущем году. В предстоящий па-
водковый период прокурорам городов 
и районов также необходимо принять 
меры по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций.

В наступившем году прокурорам 
необходимо уделить осо-
бое внимание законности 
целевого использования 
земельных участков сель-
скохозяйственного назна-
чения, строительства мно-
гоквартирных домов на 
участках, отведённых под 
индивидуальное жилищ-
ное строительство.

Прокурор республики 
обратился к органам го-
сударственного и муници-
пального контроля и ори-
ентировал их шире при-
менять меры предупреди-
тельного характера в от-
ношении субъектов мало-
го и среднего бизнеса за 
впервые совершенное ма-
лозначительное нарушение. Практи-
ковать привлечение к ответственно-
сти конкретных должностных лиц, до-
пустивших нарушения, а не юридиче-
ских лиц. «Деятельность и прокуро-

ров, и органов вла-
сти, контрольно-
надзорных и пра-
воохранительных 
органов не должна 
влечь негативные 
последствия для 
экономической дея-
тельности бизнеса. 
Наша задача - под-
держать его разви-
тие», - подчеркнул 
Кафиль Амиров.

В преддверии 
Универсиады, как 
отметил Кафиль 
Амиров, приобрета-
ют большую остро-

ту и требуют от прокуроров повышен-
ного внимания вопросы соблюдения 
бюджетного, земельного, градострои-
тельного, трудового законодательства, 
комплексная безопасность объектов.

Среди других задач, на выполнение 
которых прокурор республики обратил 
особое внимание горрайспецпрокуро-
ров, – активизация надзора за соблю-
дением требований закона в части при-
нятия органами предварительного рас-
следования мер по возмещению причи-
ненного преступлением ущерба, при-
нятии исчерпывающих мер по преду-
преждению и пресечению коррупцион-
ных проявлений, а также обеспечение 
конституционных прав граждан на до-
судебной стадии уголовного судопро-
изводства.

«Прокуроры не должны забывать, 
что состояние обеспечения конститу-
ционных прав граждан – это тот по-
казатель принципиальности и профес-
сионализма, по которому судят о всей 
деятельности прокуратуры», - подчер-
кнул Кафиль Амиров.

Как указал прокурор республики, 

агрессивная ксенофобия, призывы к 
религиозной вражде – это прямая угро-
за многонациональному и многокон-
фессиональному Татарстану, единству 
республики. На любые противоправ-
ные действия по дестабилизации об-
становки в обществе прокуроры обяза-
ны реагировать незамедлительно. Мак-
симальной активизации и использо-
вания всего потенциала прокурорско-
го надзора требуют проблемы пресе-
чения периодических попыток внедре-
ния религиозных течений радикально-
го характера, предпринимаемые орга-
низациями, деятельность которых на 
территории Российской Федерации за-
прещена.

В заключение Кафиль Амиров под-
черкнул, что прокуратура призвана от-
стаивать верховенство закона, права и 
свободы граждан, содействовать демо-
кратическому развитию страны, сохра-
нению единства экономического и пра-

ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖе зАКОНА
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вового пространства государства. По 
результатам ее работы люди во многом 
судят и о способности государства на-
вести порядок, бороться с коррупцией, 
обеспечить единообразное применение 
законов на территории нашей страны и, 
что крайне важно, реализацию осново-
полагающего правового принципа не-
отвратимости наказания для тех, кто 
преступил закон. Генеральный проку-
рор Российской Федерации Юрий Чай-
ка недавно отметил, что прокурату-
ре необходимо использовать весь на-
копленный опыт и полномочия, чтобы 
результативно, своевременно, квали-
фицированно защищать права каждо-
го гражданина. «В вашем внимании, в 
первую очередь, нуждаются дети, инва-
лиды, пенсионеры, малообеспеченные 
граждане», - подчеркнул Генеральный 
прокурор России. Поэтому задачи про-
куратуры в сфере укрепления законно-
сти – в установлении более тесных кон-
тактов со всеми ветвями власти, уси-
ление координации деятельности пра-
воохранительных органов. «Только со-
вместными усилиями мы заметно улуч-
шим результаты решения стоящих пе-
ред нами задач», - отметил прокурор 
республики.

Председатель Государственного 
Совета Республики Татарстан Фарид 
Мухаметшин в своем выступлении вы-
соко оценил работу прокуратуры в сфе-
ре надзора за исполнением трудового 
законодательства, координирующую 
роль органов прокуратуры в работе 
правоохранительных органов по борь-
бе с преступностью. Он также отметил, 
что в текущем году прокуратуре необ-
ходимо уделить особое внимание во-
просам соблюдения законодательства в 
сфере ЖКХ, социальной сфере. Необ-
ходимо принять исчерпывающие меры 
по обеспечению законности на завер-
шающем этапе подготовки и непосред-
ственно проведения Универсиады. Фа-
рид Мухаметшин от имени Президента 
Республики Татарстан наградил меда-
лью «За доблестный труд» Зеленодоль-
ского городского прокурора Сергея 
Брынзу, начальника отдела Управле-
ния прокуратуры республики Виктора 
Гусева званием «Заслуженный юрист 
Республики Татарстан», вручил благо-
дарственные письма начальнику отдела 
прокуратуры РТ Владимиру Посохову 
и помощнику прокурора республики 
Рамилю Хисамутдинову. В заключение 
Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан пожелал проку-
рорским работникам дальнейших успе-
хов в решении поставленных перед 
ними задач.

Пресс-группа прокуратуры 
Республики Татарстан

В Татарстане сотрудник про-
куратуры спас девушку от граби-

теля

Вечером 17 февраля 2013 года 
возле артиллерийского училища 
города Казани было совершено раз-
бойное нападение на молодую де-
вушку. Грабитель подбежал к ней 
со спины, накинул веревку на шею, 
повалил на землю и попытался вы-
рвать сумку.

В этот момент мимо на личном 
автомобиле проезжал помощник 
прокурора Советского района горо-
да Казани Максим Николаев. Уви-
дев, как грабитель стал наносить 
удары руками и ногами по голове 
и телу девушки, прокурорский ра-
ботник выбежал из автомобиля и 
поспешил на помощь потерпевшей. 
Злоумышленник попытался бежать, 
но Николаев догнал и задержал его.

Девушка, которую прокурорский 
работник спас, не пострадала. 

На сегодняшний день по факту 
нападения на девушку возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК 
РФ (разбой).

Пресс-группа прокуратуры 
Республики Татарстан 

Состоялось открытие нового 
здания прокуратуры Агрызского 

района 

В церемонии открытия здания 
приняли участие прокурор Респу-
блики Татарстан Кафиль Амиров, 
новый прокурор Агрызского района 
Сергей Парамонов, руководитель 
Исполнительного комитета Агрыз-
ского муниципального района Ре-
спублики Татарстан Валерий Мака-
ров.

Следует отметить, что это оче-
редная из прокуратур, которая пере-

ехала в новое здание. За 10 послед-
них лет сотрудники 26 городских, 
районных и специализированных 
прокуратур Республики Татарстан 
переехали в новые или полностью 
отремонтированные здания.

Площадь нового двухэтажного 
здания прокуратуры Агрызского 
района по улице Гоголя, дом 12 го-
рода Агрыз составляет около 400 кв. 
м. Здесь созданы все необходимые 
условия для работы сотрудников: 
5 просторных светлых кабинетов, 
конференц-зал, комната для приема 
граждан.

Прокуратура 
Агрызского района 

Назначен новый прокурор 
Агрызского района

Недавно Нового прокурора 
Агрызского района представил про-
курор Республики Татарстан Ка-
филь Амиров.

Приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации проку-
рором Агрызского района назначен 
Парамонов Сергей Геннадиевич.

Парамонов Сергей Геннадиевич 
родился 2 ноября 1982 года в городе 
Менделеевске. В 2004 году окончил 
юридический факультет Казанского 
государственного университета им. 
В.И. Ульянова-Ленина. С 2005 года 
занимал должности следователя и 
старшего следователя прокуратуры 
города Набережные Челны, помощ-
ника прокурора города Набережные 
Челны. Неоднократно поощрялся 
приказами прокурора Республики 
Татарстан. 

Пресс-группа прокуратуры 
Республики Татарстан

В специальной 
подборке под рубрикой 
«Прокуратура РТ на 
страже закона» мы 
продолжаем вас 
знакомить с деятель-
ностью прокурорских 
работников. Рубрику 
ведет старший 
помощник прокурора 
Республики Татарстан 
Равиль Ринатович 
ВАХИТОВ. 

ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖе зАКОНА
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Заседание прошло под председа-
тельством Председателя Конститу-
ционного суда Республики Татарстан 
В.Н. Демидова. В обсуждении заяв-
ленной темы принял участие Главный 
федеральный инспектор по Респу-
блике Татарстан, доктор юридиче-
ских наук Р.Ф. Идрисов. В заседании 
Научно-консультативного совета так-
же участвовали:

– действующий состав судей Кон-
ституционного суда Республики Та-
тарстан – заслуженный юрист Россий-
ской Федерации и Республики Татар-
стан, кандидат юридических наук Р.А. 
Сахиева (заместитель Председателя 
Конституционного суда  Республики 
Татарстан), заслуженный юрист Ре-
спублики Татарстан, доктор юриди-
ческих наук Ф.Н. Багаутдинов, заслу-
женный юрист Республики Татарстан 
Л.В. Кузьмина, заслуженный юрист 
Республики Татарстан А.А. Хамма-
това, заслуженный юрист Республики 
Татарстан А.Р. Шакараев;

– судьи Конституционного суда 
Республики Татарстан в отставке – 
заслуженный юрист Республики Та-
тарстан, кандидат юридических наук, 
доцент КФУ, помощник Председателя 
Конституционного суда Республики 
Татарстан Д.А. Алкаева, заслужен-
ный юрист Республики Татарстан, 
кандидат юридических наук, руково-
дитель аппарата Конституционного 
суда Республики Татарстан А.Л. Ва-
син, заслуженный юрист Республики 
Татарстан, кандидат политических 
наук, профессор РАЕ, доцент кафедры 
государственного и муниципального 
управления КФУ Л.А. Гусева;

– представители судебных и иных 
органов государственной власти –
Уполномоченный по правам челове-
ка в Республике Татарстан, кандидат 
философских наук С.Х. Сабурская, 
Председатель Комитета Государ-
ственного Совета Республики Татар-
стан по законности и правопорядку, 

заслуженный юрист Российской Фе-
дерации и Республики Татарстан, кан-
дидат юридических наук, доцент КФУ 
Ш.Ш. Ягудин, заместитель Предсе-
дателя Верховного суда Республики 
Татарстан, Председатель экзамена-
ционной комиссии при Квалифика-
ционной коллегии судей Республики 
Татарстан, заслуженный юрист Ре-
спублики Татарстан М.М. Хайруллин, 
и.о. Председателя Арбитражного суда 
Республики Татарстан Республики Та-
тарстан, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации и Республики Татар-
стан Н.А. Латыпов;

– представители научной обще-
ственности – доктор юридических 
наук, профессор кафедры междуна-
родного и европейского права юри-
дического факультета КФУ, заведую-
щий филиалом кафедры ЮНЕСКО 
по правам человека и демократии 
Л.Х. Мингазов, начальник кафедры 
государственно-правовых дисциплин 
Казанского юридического института 
МВД Российской Федерации, доцент, 

кандидат философских наук Ф.Ф. 
Фаткуллин;

– секретарь Научно-
консультативного совета, и.о. началь-
ника научно-аналитического отдела 
аппарата Конституционного суда Ре-
спублики Татарстан, кандидат юриди-
ческих наук Ю.В. Сафиуллина.

В рамках взаимодействия между 
конституционными судами Республи-
ки Татарстан и Республики Марий Эл 
в работе заседания, как и в прошлом 
году, вновь принял участие заслужен-
ный юрист Республики Марий Эл, 
Председатель Конституционного суда 
Республики Марий Эл З.В. Эргубаев. 

Заседание Научно-консультатив-
ного совета открыл Председатель 
Конституционного суда Республики 
Татарстан В.Н. Демидов, который во 
вступительном слове приветствовал 
участников заседания, отметил акту-
альность и практическую значимость 
обсуждаемой темы. 

Далее в научном сообщении по 
теме заседания В.Н. Демидов обра-
тил внимание на то, что Конституция 
является системообразующим актом, 
определяющим законодательную 
и иную нормотворческую деятель-
ность, а также правоприменительную 
практику. Принцип конституционной 
законности означает такой режим 
правотворчества и правоприменения, 

5 декабря 2012 года состоялось очередное заседание 
Научно-консультативного совета при Конституционном 
суде Республики Татарстан на тему «Реализация принципа  
конституционной законности в деятельности органов  
государственной власти Республики Татарстан».

Заседание научно-
консультативного совета при 
Конституционном суде РТ

В КонСТИТУЦИонном СУДе рТ
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при котором деятельность органов 
власти, должностных лиц, учрежде-
ний, организаций и отдельных граж-
дан в конечном итоге основана исклю-
чительно на положениях основного 
правового документа страны, и явля-
ется воплощением фундаментальных 
демократических ценностей.

Реализация принципа конститу-
ционной законности, его укрепление 
и обеспечение относится ко всем 
сферам деятельности государства и 
поэтому является консолидирующим 
фактором в работе всех органов го-
сударственной власти в Республике 
Татарстан — как федеральных, так 
и региональных. Председатель Кон-
ституционного суда Татарстана по-
казал взаимосвязь между правовыми 
принципами кон-
с т и т у ц и о н н о й 
законности и фе-
дерализма. Прин-
цип федерализма 
применительно 
к конституцион-
ной законности 
означает, кроме 
прочего, необхо-
димость соблю-
дения как Кон-
ституции Россий-
ской Федерации, 
так и конститу-
ций (уставов) ее 
субъектов с уче-
том установлен-
ного разграни-
чения предметов 
ведения и полно-
мочий между ор-
ганами государ-
ственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации.

Было отмечено, что понятие кон-
ституционной законности нераз-
рывно связано с конституционным 
контролем. На конкретных примерах 
исполнения итоговых решений Кон-
ституционного суда Татарстана В.Н. 
Демидов показал механизм реализа-
ции принципа конституционной за-
конности в Республике Татарстан. В 
частности, это проявилось в том, что 
на основании постановления Консти-
туционного суда республики от 17 
апреля 2012 года по делу о проверке 
конституционности отдельных по-
ложений Закона Республики Татар-
стан «О соблюдении покоя граждан 
и тишины в ночное время» в связи с 
жалобой гражданина Д.А. Фролова 
Государственный Совет Татарстана 
29 ноября этого года принял поправку 
к указанному закону. Согласно этой 
поправке общая продолжительность 
ночного времени увеличилась на 1 
час и составила 8 часов (с 22.00 до 
6.00 часов). Кроме того, новое право-

вое регулирование устанавливает, что 
в выходные и нерабочие праздничные 
дни ночное время длится 11 часов 
(с 22.00 до 9.00 часов). Тем самым 
вследствие реализации рекомендации 
Конституционного суда республикан-
ский законодатель предоставил до-
полнительные гарантии соблюдения 
прав и законных интересов граждан в 
сфере охраны здоровья.

Обращаясь к коллегам, В.Н. Де-
мидов уделил внимание и тому фак-
ту, что на протяжении всего периода 
существования Конституционного 
суда Татарстана нет ни одного его 
итогового решения, которое бы не 
было исполнено. Важным фактором 
реализации решений Конституцион-
ного суда он назвал участие предста-

вителей органов государственной вла-
сти в судебных заседаниях в порядке 
конституционного судопроизводства 
с выступлениями, которые способ-
ствуют полноте, всесторонности и вы-
явлению общих подходов по существу 
рассматриваемых дел.

Председатель Конституционного 
суда Татарстана подчеркнул, что бла-
годаря принципу конституционной 
законности обеспечивается задача по-
строения в республике демократиче-
ского правового и социального госу-
дарства, и эта первостепенная задача 
является конституционно значимой 
целью органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. Свое 
выступление В.Н. Демидов подыто-
жил словами Президента Республи-
ки Татарстан Р.Н. Минниханова о том, 
что в Татарстане проводится систем-
ная работа по дальнейшему укрепле-
нию законности, превращению пра-
ва в мощный фактор общественного 
прогресса.

Главный федеральный ин-
спектор по Республике Татарстан  
Р.Ф. Идрисов обратил внимание при-

сутствующих на актуальность об-
суждаемой темы не только в масшта-
бе Республики Татарстан, но и всей 
Российской Федерации. Он отметил 
необходимость тесного сотрудниче-
ства органов государственной власти, 
функционирующих в республике, для 
достижения общей цели поддержания 
правового режима конституционной 
законности. Он также сообщил участ-
никам заседания о том, что внесет 
предложение Полномочному предста-
вителю Президента Российской Феде-
рации в Приволжском Федеральном 
округе М.В. Бабичу о необходимости 
проведения отдельного мероприятия 
по теме, обсуждаемой на заседании 
Научно-консультативного совета при 
Конституционном суде Республи-

ки Татарстан, в 
режиме научно-
практической кон-
ференции в рам-
ках предстоящего 
в следующем году 
20-летия Россий-
ской Конституции.   

Председатель 
Комитета Государ-
ственного Совета 
Республики Татар-
стан по законности 
и правопорядку 
Ш.Ш. Ягудин от-
метил тесную взаи-
мосвязь принципа 
конституционной 
законности с ины-
ми конституцион-
ными принципами. 
Он признал, что в 
реализации данно-

го принципа органами государствен-
ной власти Республики Татарстан 
имеются некоторые трудности, кото-
рые могут быть преодолены только 
использованием общих конституци-
онно обозначенных подходов в зако-
нодательстве, активной реализацией 
права законодательной инициативы, 
повышением профессионализма го-
сударственных служащих, неукосни-
тельным соблюдением норм Консти-
туции, практическим использованием 
ее потенциала, в том числе в договор-
ной практике по совершенствованию 
федеративных отношений.  

Заместитель Председателя Вер-
ховного суда Республики Татарстан  
М.М. Хайруллин указал на то, что 
принцип конституционной законно-
сти реализуется в деятельности судов 
общей юрисдикции посредством нор-
моконтроля в порядке гражданского 
процессуального законодательства 
Российской Федерации. Он отметил 
тенденцию увеличения споров граж-
дан с решениями органов государ-
ственной власти и действиями долж-
ностных лиц, и привел статистиче-
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ские данные о возросшем количестве 
рассмотренных судами общей юрис-
дикции дел данной категории.     

Уполномоченный по правам че-
ловека в Республике Татарстан                            
С.Х. Сабурская обозначила приори-
тет прав и свобод человека и гражда-
нина,  закрепленных Конституцией, 
отметила необходимость соблюдения 
этих прав и свобод должностными ли-
цами органов государственной власти 
как важное  направление реализации 
принципа конституционной законно-
сти. 

Судья Конституционного суда Ре-
спублики Татарстан в отставке, по-
мощник Председателя Конституци-
онного суда Республики Татарстан  
Д.А. Алкаева отметила роль Консти-
туционного суда Татарстана в реа-
лизации принципа конституционной 
законности при осуществлении пол-
номочия суда по толкованию консти-
туционных положений, а также при 
рассмотрении дел по жалобам граж-
дан и их объединений на нарушение 
основных прав и свобод, закреплен-
ных Конституцией Республики Татар-
стан.  

Судья Конституционного суда Ре-
спублики Татарстан в отставке, до-
цент кафедры государственного и му-
ниципального управления КФУ Л.А. 
Гусева обратила внимание участни-
ков заседания на необходимость по-
вышения правовой культуры и пра-
вового воспитания государственных 
служащих в области знания и приме-
нения ими норм Конституции Россий-
ской Федерации и Конституции Ре-
спублики Татарстан в своей деятель-
ности. 

По мнению начальника кафедры 
государственно-правовых дисци-
плин Казанского юридического ин-
ститута МВД Российской Федерации  
Ф.Ф. Фаткуллина, правопримени-

тельные акты органов государствен-
ной власти должны учитывать букву и 
дух Конституции, без чего в принци-
пе невозможно осуществление полно-
мочий органов власти. Выступающий 
выразил приверженность к созданию 
органов конституционной (уставной) 
юстиции в субъектах России, отме-
тив их значительную роль в реализа-
ции принципа конституционной за-
конности.  

Заведующий филиалом кафедры 
ЮНЕСКО по правам человека и де-
мократии КФУ Л.Х. Мингазов изло-
жил свое видение важных, по его мне-
нию, вопросов – обязательности уче-
та норм международного права в пра-
воприменительной деятельности и на 
этой основе – повышения качества 
нормативных правовых актов, при-
нимаемых органами государственной 
власти как необходимого элемента 
конституционной законности. 

Выступившая далее судья Консти-
туционного суда Республики Татар-
стан А.А. Хамматова обратила вни-
мание на законодательную технику 
закрепления гарантий защиты прав и 
свобод человека и гражданина, что, 
по ее мнению, является важнейшим 
условием обеспечения принципа кон-
ституционной законности. 

Руководитель аппарата Конститу-
ционного суда Республики Татарстан             
А.Л. Васин затронул вопрос соотно-
шения принципов формальной юри-
дической законности и конституци-
онной законности, отметив, в частно-
сти, что конституционная законность 
является не только показателем реа-
лизации норм и принципов Конститу-
ции, но и универсальным принципом 
разрешения правовых коллизий и кон-
фликтов. 

В ходе работы Совета и обсужде-
ния проблематики заявленной темы 
участники Научно-консультативного 

совета неоднократно отмечали 
значимость вопроса реализа-
ции принципа конституцион-
ной законности в деятельности 
всех органов государственной 
власти республики, посколь-
ку это напрямую связано с ка-
чественным и эффективным 
осуществлением не только ре-
гионального конституционного 
(уставного) правосудия, но и 
с развитием всей системы го-
сударственного управления в  
Республике Татарстан.

Научно-консультативный  
совет рассматривается Консти-
туционным судом Республи-
ки Татарстан как одна из форм 
конструктивного взаимодей-
ствия между органами государ-
ственной власти в Республике 
Татарстан, способствующих 
выработке общих подходов в 
правовой сфере. Обмен мне-

ниями и сближение позиций между 
представителями различных ветвей 
власти, происходящие в заседаниях 
Научно-консультативного совета при 
Конституционном суде Республики 
Татарстан в процессе обсуждения ак-
туальных проблем права, способству-
ют реализации принципов правового 
государства, уважения человека, его 
конституционных прав и свобод. 

В своем заключительном слове  
Председатель Конституционного суда 
Республики Татарстан В.Н. Демидов 
выразил уверенность в том, что со-
вместная работа в рамках Научно-
консультативного совета будет и в 
дальнейшем являться важным фак-
тором совершенствования конститу-
ционного правосудия и общего нор-
моконтроля в Республике Татарстан.  
Он подчеркнул, что состоявшееся 
обсуждение позволило выявить раз-
носторонние точки зрения по рас-
сматриваемому вопросу и стало оче-
редным вкладом всех участников за-
седания и представляемых ими орга-
нов и учреждений в дело укрепления 
фундаментального принципа консти-
туционной законности. Также он от-
метил, что совместные усилия в этом 
направлении обеспечат необходимый 
уровень развития правовой системы 
Республики Татарстан и правопри-
менительной практики, будут способ-
ствовать утверждению законности и 
верховенства права, гарантируют в 
полном объеме права и свободы че-
ловека и гражданина и существенно 
приблизят нас к конституционно за-
крепленной модели демократического 
правового государства.

А.Л.Васин, 
руководитель аппарата
Конституционного суда
Республики Татарстан 
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В 2012 году в Республике Татарстан 
был зарегистрирован 161 021 акт граж-
данского состояния, что на 1,5% выше 
уровня 2011 года. Общее количество 
юридически значимых действий соста-
вило 380 595.

По видам регистрации актов граж-
данского состояния наблюдалась следу-
ющая динамика.

За отчетный период  в республике 
зарегистрировано 56 005  актов о рож-
дении (55 839 – предв. ФСГС). Рост ре-
гистрации рождений по сравнению с 
2011 годом составил 9%, а в сравнении 
с 1999 годом (годом минимума рожде-
ний за последние 20 лет) – 58%! 

Отрадно отметить, что в республи-
ке наблюдается снижение  регистра-
ции смерти почти на 1,2% (46579 актов,  
45 903 – по данным ФСГС). 

За 2012 год в республике 33 172 
пары скрепили брачный союз подпися-
ми, и по сравнению с 2011 годом реги-
страция брака уменьшилась на 8 %. 

Как известно, прошлый 2012 год 
был високосным годом. Кроме того, в 
Интернете и некоторых других сред-
ствах массовой информации нагнета-
лись страхи в связи с так называемым 
«Концом света» 21 декабря 2012 г.

Этим можно объяснить снижение ре-
гистрации заключения брака. По нашим 

предварительным данным, в январе те-
кущего года вновь наблюдается увели-
чение числа регистрируемых браков. 
   По итогам 2012 года число разво-
дов возросло на 4,8% и составило  
15 457 актов.

Предварительная информация за 
2012 г. по Приволжскому федерально-
му округу, полученная нами по телефо-
ну, представлена на слайде.

По итогам 2012 года в Татарстане 
второй год подряд наблюдается поло-
жительный естественный прирост на-
селения. Положительный естественный 
прирост населения наблюдается также 
у наших соседей – в Республике Баш-
кортостан, в Удмуртской Республике, 
в Мордовии и Чувашии, в Республике 
Марий Эл.

Как известно, полномочия по госу-
дарственной регистрации актов граж-
данского состояния относятся к феде-
ральным полномочиям, исполнение ко-
торых в Республике Татарстан в соот-
ветствии с законом передано органам 
местного самоуправления.

В настоящее время государственную 
регистрацию актов гражданского состо-
яния осуществляют 45 органов ЗАГС 
городских округов и муниципальных 
районов, в которых работают 197 чело-
век, и 887 органов местного самоуправ-

ления сельских и городских муници-
пальных образований.

Хотя содержание работы органов, 
регистрирующих акты гражданского 
состояния, остается в основном неиз-
менным, формы и методы работы по-
стоянно совершенствуются. И сегод-
няшние органы ЗАГС – это современ-
ные учреждения, использующие в сво-
ей деятельности весь арсенал совре-
менных информационных технологий, 
предоставляющих государственные 
услуги как в традиционном виде, так 

и в форме предоставления электронных 
услуг через Интернет.

Развитие любой отрасли невозмож-
но без соответствующих инвестиций, 
позволяющих повысить производитель-
ность труда работающих, предложить 
гражданам и органам власти новые 
услуги и формы взаимодействия.

В сфере государственной реги-
страции актов гражданского состоя-
ния основное – это инвестиции в обе-
спечение функционирования государ-
ственной информационной системы 
«АИС ЗАГС Республики Татарстан», 
а также соответствующих аппаратно-
программных сегментов Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Республики Татарстан.

Государственным заказчиком этих 
систем является Министерство инфор-
матизации и связи Республики Татар-
стан.

Управление ЗАГС Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан выполня-
ет функции оператора данных информа-
ционных систем, т.е. осуществляет по-
становку задач, внедрение в эксплуата-
цию программных продуктов и их ад-
министрирование в пределах своей ком-
петенции совместно с Центром инфор-
мационных технологий Республики Та-

В УПРАВлеНИИ зАГС КАБМИНА РТ 
ПОДВелИ ИТОГИ ГОДА

ГоСУДАрСТВеннЫе И мУнИЦИПАЛьнЫе УСЛУГИ

В 2012 году управление деятельностью по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния строилось 
в Республике Татарстан в соответствии с федеральным и 
республиканским законодательством и было направлено 
на обеспечение своевременной и полной регистрации ак-
тов с использованием современных информационных тех-
нологий в целях охраны имущественных и личных неиму-
щественных прав в интересах гражданина, общества и го-
сударства.
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тарстан.
В отличие от большинства регио-

нов Российской Федерации, эти работы 
были осуществлены в рамках единой 
государственной программы –респу-
бликанской целевой программы «Раз-
витие и использование информацион-
ных и коммуникационных технологий в 
Республике Татарстан» («Электронный 
Татарстан» 2008 - 2010 годы»). Во мно-
гих регионах каждое ведомство пооди-
ночке пытается решать весь комплекс 
стоящих перед ним задач, что, есте-
ственно, значительно снижает эффек-
тивность их работы.

Поэтому наши достижения во мно-
гом – это результат дружной и слажен-
ной работы наших партне-
ров – Министерства ин-
форматизации и связи Ре-
спублики Татарстан, Цен-
тра информационных тех-
нологий Республики Та-
тарстан, разработчиков 
программных продуктов, 
а также министерств и ве-
домств, которые сегодня 
представлены на нашей 
коллегии.

Основа сегодняш-
них достижений была за-
ложена после того, как в 
2007 году разработка АИС 
ЗАГС Республики Татар-
стан была включена в пе-
речень приоритетных про-
ектов информатизации Ре-
спублики Татарстан.

По итогам прошлогодней коллегии 
нам был дан ряд поручений по дальней-
шей информатизации деятельности ор-
ганов ЗАГС республики.

Во исполнение этих поручений в от-
четном 2012 году управлениями и от-
делами ЗАГС исполнительных комите-
тов городских округов и муниципаль-
ных районов республики велась целе-
направленная работа по переводу ар-
хивных записей актов гражданского со-
стояния в цифровой вид с включением 
в базу данных государственной инфор-
мационной системы «АИС ЗАГС Ре-
спублики Татарстан». В настоящее вре-
мя в цифровой вид переведено более 
80% записей актов гражданского со-
стояния, составленных в 1920-2008 гг. 
    При этом в городе Набережные Чел-
ны в цифровой вид переведено более 
99% находящихся на хранении запи-
сей актов гражданского состояния, по  
Тетюшскому муниципальному району –  
более 97%, в Бавлинском районе –  
более 96%, по Нижнекамскому району –  
91% !

В то же время необходимо ускорить 
темпы оцифровки архивных данных 
в Агрызском районе, где оцифровано 
менее 60% документального фонда за-
писей актов гражданского состояния, а 
также в Ютазинском районе, где оциф-

ровано чуть более 60%.
В начале года наблюдалось боль-

шое отставание в Верхнеуслонском рай-
оне, однако набранные темпы внушают 
уверенность в том, что план оцифровки 
данных будет в 2013 году успешно вы-
полнен.

В текущем году на необходимо про-
должить целенаправленную работу по 
решению этой задачи, с регулярным 
подведением результатов этой работы 
на ежемесячных совещаниях в режиме 
видеоконференции. Соответствующие 
предложения нами включены в проект 
решения сегодняшней коллегии.

Также во исполнение Протокола по-
ручений по итогам прошлогодней колле-

гии Управлением ЗАГС КМ РТ совмест-
но с кафедрой истории татарского язы-
ка и истории искусств Казанского (При-
волжского) федерального университета 
был организован временный студенче-
ский коллектив при УЗАГС КМ РТ по 
переводу в электронный вид записей ак-
тов гражданского состояния, составлен-
ных на татарском языке с использовани-
ем арабской графики (переведено более 
4600 актовых записей). Наряду с этим,  
отделы ЗАГС исполнительных комите-
тов муниципальных районов изыскива-
ют местные возможности по оцифров-
ке актовых записей, составленных с ис-
пользованием арабской и латинской гра-
фики.

Эту работу необходимо продолжить 
и в текущем году. Эта работа имеет осо-
бое значение, так как работа с актовы-
ми записями, составленными в 20-30-х 
годах прошлого века на татарском язы-
ке с использованием арабской и латин-
ской графики, для большинства совре-
менных специалистов ЗАГС представ-
ляет значительную сложность.

Необходимо отметить, что в Рос-
сийской Федерации имеются несколь-
ко регионов (Санкт-Петербург, Перм-
ский край, Якутия), которые заявили о 
100% оцифровке документального фон-
да записей актов гражданского состоя-

ния. Однако на самом деле в этих регио-
нах было произведено создание массива 
изображений актовых записей – масси-
ва фотографий, который еще нуждается 
в дополнительном распознавании и соз-
дании специальной поисковой системы.

Мы же пошли по другому пути, ре-
шив, что необходимо сразу же перево-
дить содержание архивных актовых за-
писей в форму записей в базе данных 
АИС ЗАГС Республики Татарстан. Мы 
убедились в верности этого решения, 
только таким образом можно эффектив-
но обрабатывать массивы данных и бы-
стро выполнять обращения граждан и 
различных компетентных ведомств об 
установлении родственных связей на 

основании архивных акто-
вых записей.

Проводимая в настоя-
щее время работа позволит 
в последующем перейти к 
проведению еще более важ-
ной работы по обеспечению 
полной идентичности со-
держания актовых записей 
на бумажных и электрон-
ных носителях информа-
ции, без чего в дальнейшем 
невозможно будет перейти 
к полноценному функцио-
нированию органов ЗАГС в 
электронном виде и перейти 
к 5-му этапу предоставле-
ния государственных услуг, 
полностью исключив лич-
ное обращение граждан в 
регистрирующие органы.

Именно поэтому мы на каждой ви-
деоконференции уделяем особое внима-
ние своевременному внесению исправ-
лений и дополнений в актовые записи 
как в их бумажные экземпляры, так и в 
их электронные копии. Выверку данных 
необходимо продолжить и в текущем 
году, в связи с чем нами внесены соот-
ветствующие предложения в проект ре-
шения сегодняшней коллегии. 

Во исполнение решения прошлогод-
ней коллегии нами совместно с Мини-
стерством информатизации и связи Ре-
спублики Татарстан был осуществлен 
проект по созданию резервных каналов 
связи для АИС ЗАГС Республики Та-
тарстан с использованием сотовых мо-
демов операторов «Большой тройки» 
- МТС, Мегафон и Билайн. Это позво-
ляет в аварийной ситуации в течение 3 
минут перейти с обычных каналов связи 
к работе с использованием сотовых мо-
демов. 

Однако эта технология позволяет ре-
шать и другие задачи.

Например, мы можем в случае необ-
ходимости развернуть регистрирующий 
орган в течение 1 часа в любом месте, 
где имеется электрическое напряжение 
в 220 вольт и где доступен сигнал хотя 
бы одного сотового оператора.
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Эта технология может использовать-
ся и в других отраслях, которые имеют 
информационную систему, структурно 
и функционально аналогичную системе 
АИС ЗАГС Республики Татарстан.

Также во исполнение решения про-
шлогодней коллегии в отчетном году 
совместно с Министерством информа-
тизации и связи Республики Татарстан 
была осуществлена дора-
ботка модуля учета бланков 
свидетельств, что позволи-
ло организовать контроль 
движения бланков свиде-
тельств в режиме реаль-
ного времени и закрепить 
персональную ответствен-
ность специалистов за над-
лежащее использование до-
кументов строгой отчетно-
сти – бланков свидетельств 
о государственной реги-
страции актов гражданско-
го состояния, изготавлива-
емых в Москве на фабрике 
Гознака.

Постановлением Каби-
нета Министров Республи-
ки Татарстан от 19.01.2011 
года № 21 «О Плане пере-
хода на предоставление государствен-
ных, муниципальных и социально зна-
чимых услуг в электронном виде в Ре-
спублике Татарстан» установлены нор-
мативы предоставления государствен-
ных услуг в электронном виде.

В 2012 году норматив по регистра-
ции заключения брака (65%) нами был 
выполнен, т.к. в Республике Татарстан 
более 70% (в августе – 91%, в декабре 
– 78,7%) заявлений о заключении брака 
сопровождалось предварительной по-
дачей электронных заявлений и упла-
той государственной пошлины за госу-
дарственную регистрацию заключения 
брака через Портал государственных и 
муниципальных услуг Республики Та-
тарстан.

В июне мы фиксировали лишь еди-
ничные случаи поступления в орга-
ны ЗАГС электронных заявлений че-
рез Портал государственных и муници-
пальных услуг Республики Татарстан  
по регистрации рождения и установле-
ния отцовства, расторжения брака, пе-
ремены имени, усыновления (удочере-
ния), смерти, выдаче повторных свиде-
тельств и справок, внесению исправле-
ний и изменений в записи актов граж-
данского состояния, проставлению апо-
стиля.

К этому надо добавить, что аудито-
рия, обращающаяся за получением дан-
ных услуг, несколько иная, чем молодые 
люди, бронирующие время и место ре-
гистрации заключения брака. Напри-
мер, за получением услуги внесения ис-
правлений и дополнений в актовые за-
писи обращаются, как правило, гражда-
не уже солидного возраста, для которых 

Интернет не является привычной сре-
дой общения.

Поэтому к этим людям нужны иные 
подходы. Опыт показывает, что наилуч-
шие результаты получаются тогда, ког-
да мы работаем с их детьми и внуками. 
Поэтому управления и отделы ЗАГС с 
1 сентября 2012 года начали проводить 
в школах специальные занятия, стали 

приглашать учащуюся молодежь в отде-
лы ЗАГС в «Дни открытых дверей».

В результате проведенной нами ра-
боты по пропаганде этих новых услуг 
и ежемесячного подведения ее итогов 
на видеоконференциях в декабре 2012 
года эти новые электронные услуги 
были оказаны в среднем в 7,9% случаях. 
     В июле прошлого года в  Федераль-
ный закон «Об актах гражданского со-
стояния» было внесено изменение, по-
зволяющее лицам, вступающим в брак, 
подавать в орган записи актов граж-
данского состояния совместное заявле-
ние о заключении брака в форме элек-
тронного документа, заверенного их 
электронно-цифровыми подписями. 

В связи с этим наша республика вы-
ступила в качестве пилотного региона, 
и была осуществлена разработка соот-
ветствующего программного продук-
та, обеспечивающего возможность под-
писи заявления, поданного через Пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг Республики Татарстан, с исполь-
зованием универсальной электронной 
карты гражданина (УЭК). 

Внедрение данного программно-
го продукта будет осуществлено в бли-
жайшем будущем, и это позволит но-
вобрачным направлять свои электрон-
ные заявления, заверенные электронно-
цифровыми подписями, и приходить в 
ЗАГС лишь в день торжественной реги-
страции заключения брака.

Одной из основных функций Управ-
ления ЗАГС Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан является контроль 
исполнения органами местного самоу-
правления Республики Татарстан пере-

данных полномочий на государствен-
ную регистрацию актов гражданско-
го состояния, который осуществляет-
ся путем проведения проверок с це-
лью изучения на местах состояния 
материально-технической базы, органи-
зации делопроизводства, работы с насе-
лением, движения бланков строгой от-
четности, соблюдения законности при 

регистрации актов граж-
данского состояния и 
обрядово-ритуальной де-
ятельности органов мест-
ного самоуправления.

В 2012 году с выездом 
на место проверена ра-
бота 13 муниципальных 
районов: Агрызского, 
Алькеевского, Апастов-
ского, Атнинского, Верх-
неуслонского, Дрожжа-
новского, Муслюмовско-
го, Нижнекамского, Но-
вошешминского, Нурлат-
ского, Тюлячинского, Че-
ремшанского, а также го-
родского округа Набе-
режные Челны.

Проверки показали 
наличие высокого уровня 

организации работы в органах местного 
самоуправления Дрожжановского, Нур-
латского, Черемшанского районах, в го-
родском округе Набережные Челны.

В то же время в некоторых районах 
было выявлено типичное нарушение 
при государственной регистрации рож-
дения:

указание наименования населенно-
го пункта, как места рождения, не в со-
ответствии с законами Республики Та-
тарстан об установлении границ терри-
торий и статусе муниципального обра-
зования (район) (Нижнекамский, Спас-
ский, Тукаевский, Агрызский р-н). 
   Наряду с выездными проверками 
осуществлялся документарный кон-
троль, в т.ч. методом анализа вторых 
экземпляров актовых записей, посту-
пающих в Управление, а также – ав-
томатизированный контроль правиль-
ности регистрации актов гражданско-
го состояния с помощью АИС ЗАГС  
Республики Татарстан.

В прошлом году мы внедрили но-
вую форму работы с органами местного  
самоуправления: ежемесячно резуль-
таты проверок освещались в ходе ра-
бочих совещаний-видеоконференций, 
проводимых Управлением ЗАГС  
Кабинета Министров Республики  
Татарстан совместно с Управлением 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Республике Татарстан.

В этих совещаниях-видеокон-
ференциях принимали участие не 
только начальники управлений и  
отделов ЗАГС, но и руководители и  
секретари поселений, осуществляю-
щие государственную регистрацию  
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актов гражданского состояния.
В помощь специалистам орга-

нов местного самоуправления в 2012 
году нами было подготовлено и осу-
ществлено третье издание сборника 
«Нормативно-правовое регулирование 
исполнения федеральных полномочий 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Республике 
Татарстан».

Ежеквартально выпускался «Вест- 
ник ЗАГС Республики Татарстан» (к на-
стоящему времени издано 44 номера), 
в котором публикуются нормативно-
правовые акты и информационно-
методические материалы по вопросам 
регистрации актов гражданского состо-
яния. 

Электронная версия «Вестника» пу-
бликуется также на официальном сай-
те Управления ЗАГС КМ РТ по адресу 
http://zags.tatar.ru 

Во исполнение Протокола поруче-
ний прошлогодней коллегии Управле-
нием ЗАГС Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан совместно с Казан-
ским юридическим институтом (фили-
алом) Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации были проведены курсы повы-
шения квалификации руководителей и 
специалистов исполнительных комите-
тов муниципальных образований, упол-
номоченных на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния. 
Общее количество обученных состави-
ло 114 человек, что на 3% больше, чем 
было обучено в 2011 году.

В соответствии поручением 
Премьер-министра Республики Татар-
стан, данным по итогом прошлогодней 
коллегии, была проведена большая ра-
бота по повсеместному внедрению опы-
та Управления ЗАГС Исполнительного 
комитета Альметьевского муниципаль-
ного района по взаимодействию с ис-
полнительными комитетами поселений 
по вопросам государственной регистра-
ции актов гражданского состояния: 

- ежемесячно осуществлялся анализ 
работы по повышению качества предо-
ставляемых услуг (в т.ч. в электронном 
виде), переводу записей актов граж-
данского состояния в цифровой вид, 
обеспечению соблюдения установлен-
ных законодательством сроков государ-
ственной регистрации рождения и смер-
ти; 

- проводились районные и кустовые 
методические совещания по работе в 
АИС ЗАГС Республики Татарстан, а 
также рабочие совещания по вопросам 
межведомственного обмена данными 
с представителями территориальных 
органов Пенсионного фонда России, 
Федеральной миграционной службы и 
налоговых органов; 

- совместно с органами местного са-
моуправления поселений проводились 
мероприятия, направленные на укре-

пление авторитета семьи, пропаганде 
базовых семейных ценностей и чество-
ванию образцовых семей.

И все же в ходе надзорных прове-
рок Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Респу-
блике Татарстан, прошедших в 17 муни-
ципальных районах и городском округе 
«Город Набережные Челны», было вы-
несено 20 предписаний об устранении 
нарушений законодательства (в 2011 
году – 19 предписаний).

При этом в 9 муниципальных рай-
онах и по городу Набережные Челны 
проверки завершились без замечаний. 
По Лениногорскому району было за-
фиксировано замечание о проставлении 
печати регистрирующего органа ненад-
лежащим образом.

Из числа вынесенных предписаний 
13 приходится на два муниципальных 
района – Тукаевский (7 предписаний) 
и Тюлячинский (6 предписаний). При 
этом 11 предписаний вынесено в адрес 
исполнительных комитетов поселений.

Оба этих муниципальных района 
характеризуются высокой сменяемо-
стью кадров на уровне поселений: за 
проверяемый период в Тукаевском рай-
оне сменилось более 43% секретарей 
исполнительных комитетов поселений, 
осуществляющих полномочия по госу-
дарственной регистрации актов граж-
данского состояния, а в Тюлячинском 
районе – 24,9%.

В то же время мы видим, что при со-
ответствующей работе со специалиста-
ми поселений можно добиваться совер-
шенно иных результатов работы.

Так, в Буинском муниципальном 
районе имеется 30 поселений, и надзор-
ная проверкаУправления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ре-
спублике Татарстан завершилась без за-
мечаний. В Зеленодольском районе – 25 
поселений, и надзорная проверка также 
прошла без замечаний. В Тетюшском 
районе 26 поселений, и также наруше-
ний законодательства не было выявлено.  
     Дело в том, что в этих районах, в 
отличие от Тукаевского, Тюлячинского, 
Спасского, Лаишевского районов, ра-
ботают опытные начальники отделов 
ЗАГС, опытные секретари исполкомов 
поселений, и поэтому мы имеем такие 
замечательные результаты работы.

Поэтому мы должны стремиться к 
тому, чтобы такие же подготовленные 
кадры у нас работали во всех регистри-
рующих органах.

Это означает, что нам необходимо 
несколько изменить подходы в работе 
по повышению квалификации руково-
дителей и специалистов органов мест-
ного самоуправления по вопросам го-
сударственной регистрации актов граж-
данского состояния.

Нам необходимо работать более 
адресно, более предметно с различны-
ми категориями специалистов: 

- ежеквартально проводить устано-
вочные занятия с вновь назначенными 
специалистами в целях формирования 
у них первоначальной ориентировки в 
предмете деятельности;

- затем, в следующем квартале, не-
обходимо проводить тестирование мо-
лодых специалистов для выяснения сте-
пени их готовности к самостоятельной 
деятельности по государственной реги-
страции актов гражданского состояния 
(данное тестирование нужно проводить 
в удаленном режиме, используя возмож-
ности современных облачных техноло-
гий и видеосвязи по сети Интернет);

- исходя из результатов тестирова-
ния, следует строить программу повы-
шения квалификации данной группы 
специалистов.

Аналогичным образом необходимо 
планировать работу по повышению ква-
лификации и других групп специали-
стов, в том числе  начальников управле-
ний и отделов ЗАГС районов и городов.

Далее в первом полугодии нам пред-
стоит проведение курсов повышения 
квалификации муниципальных слу-
жащих по вопросам государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния на базе Казанского (Приволж-
ского) федерального университета по 
плану, утвержденному Департаментом 
по делам государственных служащих 
при Президенте Республики Татарстан 
и традиционных курсов на базе Казан-
ского юридического института Россий-
ской правовой академии Министер-
ства юстиции Российской Федерации. 
   Надеемся, что наши коллеги из Управ-
ления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике Татар-
стан окажут нам методическую помощь 
в проведении этих мероприятий.

В 2012 году исполнилось 95 лет со 
дня образования органов ЗАГС России. 
Несмотря на солидный возраст, органы 
ЗАГС сегодня представляют собой ди-
намично развивающуюся структуру, на-
целенную на обеспечение защиты иму-
щественных и личных неимуществен-
ных прав граждан.

Круг задач, стоящих перед органа-
ми ЗАГС, многообразен, сложен и ин-
тересен. И от нашей слаженной и чет-
кой работы, прежде всего, на уровне 
специалистов местного самоуправле-
ния, уполномоченных на регистрацию 
актов гражданского состояния, зависит 
результат нашей деятельности в целом. 
В свою очередь, мы готовы работать в 
полную силу, чтобы справиться с по-
ставленными перед нами задачами.

Борис Хафизов,
и.о. начальника Управления 

ЗАГС Кабинета Министров 
Республики Татарстан

ГоСУДАрСТВеннЫе И мУнИЦИПАЛьнЫе УСЛУГИ
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Основными формами поддержки 
приоритетных инвестиционных про-
ектов со стороны таможенных органов 
является информирование и консуль-
тирование на предварительных ста-
диях и минимизация сроков проведе-
ния таможенных операций в ходе та-
моженного контроля ввозимых това-
ров. Татарстанская таможня, в непо-
средственном взаимодействии с бизне-
сом, Торгово-промышленной палатой 
Республики Татарстан уверенно идет 
по пути развития и совершенствования 
внешнеэкономической деятельности в 
республике, создания благоприятного 
инвестиционного климата. 
Этому в полной мере спо-
собствуют современные  
информационные  техно-
логии: широкое примене-
ние электронного декла-
рирования (96 % деклара-
ций на товары в регионе по 
итогам 2012 года оформле-
но при помощи Интернет-
декларирования), удален-
ный выпуск, предвари-
тельное информирование. 

В рамках системы ме-
неджмента качества При-
волжского таможенного 

управления Татарстанская таможня 
реализует целый комплекс мер, на-
правленный  на сокращение сроков 
проведения таможенных операций и 
таможенного контроля, снижение не-
производительных издержек участ-
ников ВЭД. Результатом такой работы 
стало сокращение среднего времени 
завершения процедуры таможенного 
транзита в отношении товаров, переме-
щаемых автомобильным транспортом, 
в 1,3 раза. Среднее время завершения 
процедуры таможенного транзита то-
варов, перемещаемых железнодорож-
ным транспортом, в 3 квартале 2012 

года уменьшилось в 3 раза. По итогам 
3 квартала 2012 года средний срок вы-
пуска деклараций на товары  составил 
4,6 часа.

В соответствии с дорожной картой, 
утвержденной Постановлением Пра-
вительства РФ, основной упор в работе 
таможенных органов будет сделан на 
таможенный контроль после выпуска 
товаров. И здесь особая роль принад-
лежит как подразделениям, осущест-
вляющим таможенный контроль по-
сле выпуска товаров, так и правоохра-
нительным подразделениям Татарстан-
ской таможни.

Торгово-промышленная палата Ре-
спублики Татарстан предлагает со сво-
ей стороны комплекс услуг для участ-
ников ВЭД. Правовой Центр ТПП РТ 
занимается разработкой и эксперти-
зой внешнеторговых контрактов, в том 
числе на иностранных языках, консуль-
тирует по применению международ-
ных правил толкования торговых тер-
минов  Incoterms 2010, занимается до-
судебной подготовкой и ведением дел 

в Международном ком-
мерческом арбитраж-
ном суде при ТПП РФ 
(МКАС) и в других меж-
дународных судах, в том 
числе при рассмотрении 
споров арбитражем «ad 
hoc», консультирует  по 
нормам материального 
права зарубежных стран 
(обязательственное пра-
во, гражданское право и 
пр.). Также работает «го-
рячая линия» для пред-
принимателей - участни-
ков внешнеэкономиче-
ской деятельности.

На базе Торгово-промышленной палаты Республики  
Татарстан состоялось заседание Общественно-консуль-
тативного совета Татарстанской таможни по взаимодей-
ствию с участниками внешнеэкономической деятельности 
Республики Татарстан. В нем приняли участие представи-
тели деловых кругов, государственных и общественных 
органов. Лейтмотив повестки дня – создание благоприят-
ного инвестиционного климата в Республике Татарстан.

ОТКРЫТЫЙ ДИАлОГ С БИзНеСОМ  

ТАТАрСТАнСКАЯ ТАмоЖнЯ: ДеЛА И ЛюДИ
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РАБОТА В ФОРМАТе 
ОТКРЫТОСТИ И ПРОзРАЧНОСТИ

Отчитываться не только перед со-
бой и вышестоящим руководством, 
но и перед теми, с кем непосред-

ственно взаимодействуешь:  перед 
бизнесом. Безусловно, собрать всех 
участников внешнеэкономической 
деятельности одновременно для кон-
структивного разговора невозможно, 
тем не менее,  интересы бизнеса на 
данном форуме были широко пред-
ставлены общественными организа-
циями: Татарстанским Региональным 
Отделением Общероссийской Обще-
ственной Организации малого и сред-
него предпринимательства «Опора 
России», Татарстанским региональ-
ным отделением Общероссийской 
общественной организации «Деловая 
Россия», Ассоциацией предприятий 
и предпринимателей Республики Та-
тарстан. Род деятельности данных 
общественных организаций: консо-
лидация предпринимателей для уча-
стия в формировании благоприятных 
политических, экономических, пра-
вовых и иных условий развития пред-
принимательской деятельности. В 
свою очередь усилия Татарстанской 
таможни, в рамках собственной ком-
петенции, направлены на создание  
благоприятных условий для ведения 
внешнеэкономической деятельности 
в нашей республике. О том, что уда-
лось сделать в этом направлении, до-
ложил начальник таможни Альберт 
Мавликов. 

Подводя итоги работы  2012 года,  
Альберт Вазилович отметил, что про-
шедший год был непростым. Начав-
шийся процесс модернизации тамо-
женной службы  проходил  на  фоне   
сокращения личного состава Татар-
станской таможни во  исполнение 
Указа Президента   Российской  Фе-

дерации  «Об оптимизации числен-
ности федеральных государственных 
гражданских служащих  и работников 
федеральных государственных орга-
нов».  

В результате проведенных 
организационно-штатных мероприя-
тий произошло сокращение 88 фе-
деральных государственных граж-
данских служащих. В основном, 
сокращение затронуло подразделе-
ния аппарата таможни. Проводимые 
оргштатные мероприятия коснулись 
таможенных постов минимально. Ко-
личество функциональных подразде-
лений сократилось с 39 до 27.  Тем 
не менее, несмотря на все сложности, 
коллектив таможни успешно спра-
вился с поставленными задачами.

Последнее пятилетие характери-
зуется интенсивным развитием внеш-
ней торговли в Республики Татарстан. 
В период с 2009 по 2012 годы объём 
внешней торговли, зарегистрирован-
ный в Татарстанской таможне, увели-
чился в 1,5 раза. В 2012 году товароо-
борот, администрируемый таможней, 
составил  6 млрд 152 млн дол. США.  
В том числе экспорт – 3 млрд 740 млн 
дол. США (61% от внешнеторгового 
оборота), импорт – 2 млрд 412 млн 
дол. США (39% от внешнеторгового 
оборота). 

Одно из важных направлений дея-
тельности таможни – администриро-
вание таможенных платежей. Сумма 
перечисленных денежных средств в 
доходную часть федерального бюд-
жета за 12 месяцев 2012 года состави-
ла 15 млрд 955 млн руб. 

В регионе деятельности Татар-

Итоги прошедшего года та-
тарстанские таможенники 
подвели в непривычном 
для себя формате. На сове-
щание вместе с представи-
телями республиканских и 
федеральных органов ис-
полнительной власти при-
глашены представители об-
щественных организаций, 
а также наиболее актив-
ные участники ВЭД, входя-
щие в состав Общественно-
консультативного совета 
таможни.  Вполне в духе 
времени – работать откры-
то,  прозрачно и предска-
зуемо. 

ТАТАрСТАнСКАЯ ТАмоЖнЯ: ДеЛА И ЛюДИ
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станской таможни в 2012 году за-
регистрирована деятельность 1216 
участников ВЭД, что на 16% боль-
ше, чем в 2011 году. Участники ВЭД 
поддерживали торговые связи со 129 
странами мира.  Ведущими торговы-
ми партнерами  при  экспорте   явля-
лись: Бельгия  (13%), Индия (10 %), 
Украина (8%), Азербайджан (7%), 
Латвия (6%). А при импорте – Гер-
мания (24%), Турция (8%), Украина 
(7%), Италия (5%), США (5%). Доля 
торговли со странами дальнего зару-
бежья в январе-декабре 2012 года со-
ставила 84% от общего товарооборо-
та, со странами СНГ – 15% (в АППГ 
– 85% и 15%, соответственно).

В 2012 году в таможне было вы-
пущено 51тыс. 166 деклараций на 
товары, что на 8 % больше, чем за 
АППГ (47 477 ДТ). На вывоз товаров 
было оформлено 29 450 деклараций 
на товары (на 2,02 % больше, чем 
за АППГ), на ввоз – 21 716 ДТ (на 
16,49% больше, чем за АППГ).  В от-
чётном периоде было выпущено  48 
тыс. 196 электронных деклараций на 
товары (в АППГ –  39 667 ДТ), что 
составляет 94% от всех ДТ, оформ-
ленных таможней за 12 месяцев 2012 
года (в АППГ – 84%).

Внедрение передовых информа-
ционных технологий и организация 
работы таможенных постов Татар-
станской таможни без перерыва в вы-
ходные и праздничные дни позволило 
значительно сократить время прове-
дения таможенных операций.

2013 год для Татарстанской 
таможни, как и для всего Татар-
стана, пройдет под знаком про-
ведения XXVII Всемирной лет-
ней универсиады в г.Казани.  
Таможня в прошедшем году нара-
ботала богатый опыт в обеспечении 
проведения спортивных соревнова-
ний международного масштаба, под-
твердив свою готовность к встрече 
многочисленных спортивных деле-
гаций, бесперебойному оформлению 
спортивного инвентаря и необходи-
мого спортоборудования.

Фото Павла Дубицкого

ТАТАрСТАнСКАЯ ТАмоЖнЯ: ДеЛА И ЛюДИ

Он не сопротивлялся, когда люди 
в форме остановили его в зоне та-
моженного контроля. Не запричи-
тал, когда предложили проехать в ме-
дицинское учреждение для обследо-
вания внутренних органов «на пред-
мет наличия инородных тел». Не ис-
терил и в оперативной машине, только  
выразил обеспокоенность тем фактом, 
что не успеет на самолет до Москвы…  
Спокойствие набожного старика (с 
Кораном и молельным ковриком,  
которые он трепетно прижимал к груди)  
несколько смутило оперативников: 
«неужели ошибка?» Но рентгеновский  
снимок подтвердил правоту таможен-
ников: в брюшной полости 64-летне-
го гражданина Таджикистана строй-
ными рядами темнели многочислен-
ные капсулы с белой смертью. (Экс-
перты впоследствии определили – ге-
роин.) 26 часов понадобилось для из-
влечения капсул. Самообладание по-
кинуло старика на выходе последней, 
которая долго «отказывалась» поки-
дать организм – только тогда его обу-
ял сильнейший страх, боялся, что она 
лопнет и он мгновенно умрет… Как 
же ему было жалко себя и как же он 
был равнодушен к тем, кому предна-
значалось это смертельное зелье… 
   Что же заставило пожилого, умудрен-
ного жизнью мужчину сделаться «жи-
вым контейнером»? С его слов, нуж-
да… Страшная нищета, в которой он 
оказался с шестью детьми. Пенсии 
еле-еле хватало сводить концы с кон-
цами. А ему хотелось построить боль-
шой дом, в котором счастливо будет 
жить его большая семья, иметь хоро-
ший автомобиль… Такой, как у соседа 
из своего кишлака. И тогда он напря-
мую его попросил: «научи, как можно  
заработать». Тот в просьбе не отказал…  
Моральная сторона нечистоплотно-
сти «заработка» его нисколько не вол-
новала. Первая поездка в первопре-
стольную удалась: в собственном  
желудке он доставил почти 300 грамм 
героина. Материальное вознагражде-

ние устроило, а угрызений совести  
он не испытывал – спал спокойно. Даже 
начал активно готовиться ко второй по-
ездке – тренировал организм грецкими  
орехами. Вторая поездка, и снова в 
Москву, но на этот раз с прохождени-
ем таможенного контроля в Казани  
(рейс оказался транзитный). На этот 
раз натренированное нутро приняло 
контейнеров побольше – общий вес  
составил около 600 грамм чистого ге-
роина. Но таможенные оперативники  
(татарстанцы благодарят за помощь 
коллег из Москвы) тоже даром время не  
теряли и уже вычислили глотателя. За-
держание оставалось делом времени… 

В настоящий момент в отношении  
этого пожилого человека возбуждено  
уголовное дело по п. «б», ч. 4 ст. 229.1  
УК РФ. Но даже сидя за решеткой, он 
не раскаивается в своем поступке, не  
сожалеет о загубленных молодых жиз-
нях, о слезах матерей, а только о том, что 
«попался». И пока еще не осознает всю 
глубину пропасти, в которой оказался 
сам и по его вине – вся семья. Со слов  
людей компетентных, до конечного  
потребителя чистый героин доходит 
редко, обычно его смешивают с раз-
ного рода добавками для увеличе-
ния веса, а значит, масса в 600 грамм 
должна была «вырасти» килограмм до 
трех. Следовательно, сумма смертель-
ного товара, на которую рассчитывали 
наркодельцы, должна была составить  
3 млн. руб.(!) И это те деньги, которые 
старик «должен» наркомафии. В этой 
среде царят жестокие законы, и отра-
батывать «долг» придется его детям, о 
благополучии которых он пекся столь 
своеобразным образом. Что ж, пред-
усмотреть последствия собственных 
поступков дано не каждому… В пра-
воохранительных органах Татарстана 
фамилия старика уже вошла в «черный 
список».

Подготовила 
Валентина Скарлухина.

Благообразная внешность, потертый пиджачок, на голове –  
феска, а в руках Коран и сумка, набитая продуктами. Этот 
старичок ничем не выделялся среди пассажиров рейса 
«Душанбе-Казань»: производил впечатление обычного за-
ботливого дедушки, едущего навестить внучат… Но опера-
тивники Татарстанской таможни и Госнаркоконтроля РФ 
по РТ, встречавшие авиарейс в международном аэропорту  
Казани, знали, что за оболочкой добродушия и тщедуш-
ности скрываются черные замыслы и внутри себя он  
везет героин… Таких называют «глотателями», «верблю-
дами», «чемоданами»…

ОСТАНОВИТЬ 
НеСУщеГО СМеРТЬ…
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еСТь ТАКАЯ СЛУЖБА

В работе коллегии приняли участие  
Рустам Степаненко — заместитель  
директора ФССП России, Ильдар Ха-
ликов – Премьер-министр  Республики 
Татарстан, Рустам Идрисов – Главный 
федеральный инспектор по Республике  
Татарстан, Рифкат Минниханов —  
начальник УГИБДД МВД по Респу-
блике Татарстан, Кафиль Амиров — 
прокурор Республики Татарстан, Вале-
рий Власов — секретарь Совета безо-
пасности Республики Татарстан, а так-
же  представители Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан, руково-
дители территориальных органов фе-
деральной исполнительной власти, ми-
нистерств и ведомств Республики Та-
тарстан.

Коллегия началась с торжественного  
внесения знаменной группой флагов 
Российской Федерации, Республики 
Татарстан, флага ФССП России.

С основным докладом выступил  

руководитель Управления  – глав-
ный судебный пристав Республики 
Татарстан Радик Ильясов. Выступая  
перед участниками заседания, он  
отметил, что особое внимание службы, 
как и прежде, обращено на взыскание  
задолженности по заработной плате, 
алиментов, банковских кредитов, нало-
говых отчислений, взносов в Пенсион-
ный фонд и ряда других платежей.  

Всего в 2012 году в структурных 
подразделениях УФССП России по Ре-
спублике Татарстан находилось на ис-
полнении более 1 млн. 300 тысяч ис-
полнительных производств на общую 
сумму взыскания около 80 млрд рублей. 
Взысканная сумма составила около  
9 млрд рублей из которой почти 1 млрд. 
300 млн рублей — налоговые платежи,  
778,5 млн. рублей — взыскание  
в пользу Пенсионного фонда. Хорошие 
результаты были достигнуты по взы-
сканию заработной платы — 297 млн 

рублей из 373,5 млн рублей, находив-
шихся на исполнении в истекшем году.

Судебными приставами по ОУПДС 
в 2012 году пресечено более 800 попы-
ток проноса запрещенных предметов в 
здания судов.

Подводя итоги коллегии, глава ре-
спубликанского правительства Ильдар 
Халиков отметил, что Управление сде-
лало большой шаг вперед, перейдя с  
72  на 34  место в рейтинге регионов 
России по итогам рпботы за 2012 год. 
«Это заслуга как руководителя Управ-
ления, так и всей его команды», – под-
черкнул он.

Мероприятие завершилось торже-
ственным вручением наград лучшим 
сотрудникам Управления.

СУДеБНЫе ПРИСТАВЫ 
ТАТАРСТАНА ПОДВелИ 
ИТОГИ зА 2012 ГОД
Состоялось расширенное заседание коллегии «Об итогах 
работы Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Республике Татарстан в 2012 году и задачах по 
повышению ее эффективности в 2013 году».
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В истекшем году в производстве 
наших следователей находилось свы-
ше 4 тысяч уголовных дел. Более по-
ловины из них окончены, преступники 
преданы суду и получили заслуженное 
наказание.  

В 2012 году нашим сотрудникам 
пришлось расследовать ряд преступле-
ний, получивших широкий обществен-
ный резонанс. Это время стало для нас 
проверкой на прочность. Колоссаль-
ный объем работы был проделан в ходе 
расследования дела о крушении тепло-
хода «Булгария», покушения на убий-
ство муфтия и убийства его замести-
теля, пресечения противоправной дея-
тельности группы сотрудников отдела 
полиции «Дальний». По указанным 
резонансным делам проведены сотни 
экспертиз, допрошены тысячи свиде-
телей. Материалы каждого из назван-
ных дел составляют десятки томов.  

Хотел бы заметить, что все эти 
громкие дела никоим образом не сказа-
лись на интенсивности нашей работы 
на других важнейших направлениях 
борьбы с преступностью.  

В целях реализации принципа не-
отвратимости ответственности мы 
продолжаем усиленную работу над 
расследованием преступлений, совер-
шенных в прошлые годы. В 2012 году 
раскрыто 193 таких преступления, в 
том числе 19 убийств, 7 умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью, 
16 изнасилований. 

В настоящее время заканчивает-
ся предварительное следствие в от-
ношении участников банды «Посел-
ковские», объединенной группировки 
«Новотатарские», банды «Бригада 
Фролова», группировки «Куралов-
ские» и ряда других преступных сооб-
ществ, действовавших на территории 
республики.

Кроме того, в наступившем году 
будут преданы суду участники устой-
чивой вооруженной группы «Калуга», 
действовавшей в период с 1999 по 2011 
год на территории Вахитовского райо-
на г. Казани; участники банды «Мам-
шовские», совершавшей преступле-
ния с 1997 по 2008 год не территории  
г. Нижнекамска и Нижнекамского 

района; а также 
оставшихся участ-
ников преступного 
сообщества «29-й 
комплекс» г. Набе-
режные Челны. 

Члены банд-
ф о р м и р о в а н и й 
понесли заслу-
женное наказание 
– совокупный срок 
лишения их свобо-
ды составляет бо-
лее 400 лет.

П о л ь з у я с ь 
случаем, хочу вы-
разить благодар-
ность прокурору 

республики, руководителям УФСБ, 
МВД и УФСКН за эффективное со-
трудничество, результатом которого 
явилось оперативное расследование 
преступлений, совершенных указан-
ными группировками, и привлечение 
их лидеров и участников к уголовной 
ответственности. 

Результатом совместной работы 
стало раскрытие серии насильствен-
ных преступлений сексуального ха-
рактера, совершавшихся в отношении 
жительниц Казани на протяжении поч-
ти 10 лет неоднократно судимым Ев-
гением Шутовым. В настоящее время 
установлено, что от его преступных 
действий пострадали 65 девушек и 
женщин различного возраста и соци-
ального положения.

Продолжается расследование со-
вершенного в июле прошлого года те-
ракта в городе Казани, покушения на 
убийство муфтия Татарстана и убий-
ства его заместителя. 

24 октября было установлено ме-
стонахождение предполагаемых пре-
ступников: 28-летнего Руслана Каша-
пова и 36-летнего Роберта Валеева. 
При задержании оба подорвали себя на 
самодельных взрывных устройствах. 
Мощность одного из них составила 
полтора кг в тротиловом эквиваленте. 
Только благодаря мужеству сотрудни-
ка УФСБ, накрывшего собой одно из 
взрывных устройств, удалось избежать 
многочисленных жертв. 

В ходе обысков по месту житель-

В 2012 году следственным управлением решались 
приоритетные задачи, поставленные Председателем 
Следственного комитета Российской Федерации и руко-
водством страны, по противодействию преступности и 
коррупции, укреплению законности в сфере рассмотре-
ния сообщений о преступлениях, оперативному и каче-
ственному расследованию преступлений, профилактике 
преступных проявлений, обеспечению неукоснительно-
го соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 
Должен заметить, что несмотря на все трудности, на ти-
таническую нагрузку, которая легла на наши плечи, мы 
справились с поставленными задачами. 

СЛеДСТВИе ВеДУТ ЗнАТоКИ

В СлеДСТВеННОМ УПРАВлеНИИ 
СКР ПО РТ ПОДВелИ ИТОГИ ГОДА
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ства обвиняемых изъяты огнестрель-
ное оружие, компоненты взрывчатки 
и религиозная литература. Очевидно, 
что ликвидированные боевики гото-
вили новые теракты, один из которых 
предположительно должен был состо-
яться во время празднования Курбан-
Байрама. Установлено, что изъятый 
в ходе обыска пистолет использовал-
ся преступниками во время 
убийства заместителя муфтия 
Валиуллы Якупова.  

В настоящее время ситуа-
ция находится под контролем. 
Планы террористов сорваны, 
а их группа ликвидирована. 
Тем не менее, в розыске еще 
остаются четверо преступни-
ков. Это приверженцы ради-
кального направления ислама 
(салафизма) татарстанцы Раис 
Мингалеев, Альберт Исмаги-
лов  и уроженец Оренбургской 
области Рафис Гариев. 

Мы полагаем, что они 
скрылись на территории одной 
из стран Ближнего Востока. 
Следствием и оперативными 
службами прилагаются все усилия по 
их задержанию. Считаю, что это толь-
ко вопрос времени. Рано или поздно 
они предстанут перед судом.  

Всего в 2012 году в нашем произ-
водстве находилось 10 уголовных дел 
о преступлениях экстремистской на-
правленности, 5 из которых направле-
ны в суд. 4 из них уже рассмотрены с 
вынесением обвинительных пригово-
ров.  

Одной из приоритетных задач, сто-
ящих перед органами Следственного 
комитета Российской Федерации, явля-
ется борьба с коррупцией. Предупре-
ждение, выявление и расследование 
коррупционных преступлений прово-
дится нами в тесном взаимодействии 
с прокуратурой, МВД и УФСБ по Ре-
спублике Татарстан. Возбуждено более 
пятисот уголовных дел, более трети из 
которых – о взяточничестве. Расследо-
вано более полутора сот уголовных дел 
о почти 700 преступлениях коррупци-
онной направленности в отношении 
преступных действий 170 лиц. Количе-
ство расследованных коррупционных 
преступлений почти в полтора раза 
превышает результаты предыдущего 
года. 

Не менее актуальными являются 
вопросы противодействия преступле-
ниям, совершенным в отношении не-
совершеннолетних. За последние два 
года в республике отмечается тенден-
ция к увеличению таких преступле-
ний. В 2012 году их количество воз-
росло вдвое. Треть потерпевших стала 
жертвой сексуальных преступлений. 
От криминальных посягательств по-
гибли 26 детей. 

Сложившаяся ситуация требует от 

нас незамедлительного реагирования 
по каждому сообщению о безвестном 
исчезновении, самоубийстве и гибели 
детей, получении ими телесных по-
вреждений. Во всех случаях следует 
бескомпромиссно возбуждать уголов-
ные дела, тщательно и оперативно рас-
следовать их, изобличать преступни-
ков и предавать их суду.

Оценивая результаты прошедшего 
года, нельзя не отметить, что повыси-
лось качество следственной работы. 
Нет повода расслабиться и в насту-
пившем 2013 году. Всемирная летняя 
Универсиада накладывает на нас до-
полнительную ответственность за го-
товность оперативно и качественно 
реагировать на сообщения о престу-
плениях, работать на уровне лучших 
мировых стандартов. 

В прошедшем году нашими следо-
вателями рассмотрено почти 18 тысяч 
сообщений о преступлениях. Каждое 
шестое из них явилось поводом к воз-
буждению уголовного дела.

Безусловно, одной из основных за-
дач следственного комитета является 
профилактика преступлений. Об ак-
туальности проблемы свидетельствует 
тот факт, что вопрос о реагировании на 
представления об устранении причин 
и условий, способствующих соверше-
нию преступлений и правонарушений, 
был рассмотрен на заседании респу-
бликанского антикоррупционного со-
вета.

По всем оконченным уголовным 
делам следователями внесены пред-
ставления об устранении причин и 
условий, способствующих соверше-
нию преступлений и иных правонару-
шений, по результатам рассмотрения 
которых привлечены к ответственно-
сти свыше 2 тысяч должностных лиц.  

Как известно, об уровне доверия 
граждан к государственному органу 
(как и о состоянии законности в той 
или иной сфере) свидетельствуют ко-
личество и тематика обращений граж-
дан.   Одной из главных задач в про-
шедшем году явились для нас обеспе-

чение и защита прав жителей нашей 
республики на доступ к правосудию. В 
следственном управлении организова-
на приемная Председателя Следствен-
ного комитета Российской Федерации, 
круглосуточная работа «Телефона до-
верия», а также еженедельный личный 
прием граждан руководством след-
ственного управления как в столице 

республики, так и в районах. 
За рассматриваемый период 

в следственное управление по-
ступило и рассмотрено более 5 
тысяч обращений. Их рост пре-
высил 35%. На личном приёме 
принято почти 10 тысяч чело-
век.    

В этой деятельности мы ви-
дим залог доверия граждан к 
следственным органам и повы-
шение их роли в обеспечении 
правопорядка. 

Успехи, достигнутые со-
трудниками управления, во 
многом обусловлены активным 
внедрением передовых техно-
логий. На вооружении следова-
телей уникальные устройства 

для копирования информации из со-
товых телефонов и выявления скры-
тых видеокамер. Данное оборудование 
наглядно продемонстрировало свою 
эффективность при раскрытии совер-
шенного в июле теракта. В этом году 
криминалистами стали применять-
ся тепловизоры и сверхсовременная 
аппаратура, выявляющая следы рук 
практически на любой поверхности. 
Неоценимую помощь в работе оказы-
вает оборудование для психофизиоло-
гической диагностики. С начала года 
нашими специалистами, которые счи-
таются одними из лучших в стране, с 
применением полиграфа проведено 
около сотни исследований. 

Развивается инфраструктура 
управления. Введены в эксплуатацию 
8 новых зданий следственных отделов 
по всей республике. Помещения по-
мимо прочего оборудованы удобными 
комнатами для приема граждан. И эта 
работа будет продолжена и в следую-
щем году. 

Должен сказать, что сложность и 
динамика нашей работы будут неук-
лонно расти. В 2012 году нагрузка сле-
дователей по расследованным престу-
плениям и направленным в суд делам 
в республике являлась одной из самых 
высоких в Российской Федерации. До-
стигнутые показатели работы стали ре-
зультатом их самоотверженного труда, 
квалификации и профессионализма. 

Павел Николаев,
руководитель следственного 

управления СКР по РТ
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По оперативным данным, “Тата-
ры” зародились в начале 80-х. Правда, 
тогда это образование имело мало об-
щего с мафиозной организацией. В те 
годы на нижнекамские стройки приез-
жали сотни молодых людей, главным 
образом из деревень. Именно эти пар-
ни и стали костяком будущих “Татар”. 
От городской молодежи их отличали 
главным образом интересы и явное 
неприятие друг друга. Одни играли в 
подворотнях на гитарах, другие - на 
гармошках, поэтому первоначально 
объединение молодых людей носило 
скорее культурный характер. Город-
ские пренебрежительно называли де-
ревенскую молодежь “Пятаками” и 
“Бишами”. 

Однако под влиянием контингента 
спецкомендатур, принимавшего уча-
стие в возведении города, молодежь 
быстро криминализовалась. И вскоре 
“Пятаков” стали привлекать к уголов-
ной ответственности за хулиганство 

и массовые драки с представителями 
других группировок. 

Примерно в 1987-1989 годах ли-
дером “Татар” стал дважды судимый 
монтажник нижнекамского райпо 
Иван Стрелков (Стрелок). Именно 
при нем участники группировки за-
нялись “крышеванием” кооперато-
ров и стали зарабатывать деньги. А 
вскоре “Пятаки” переименовали себя 
в “Татар” или “Татмарию”. Впрочем, 
с начала 90-х в милицейских сводках 
группировка “Татары” стала фигури-
ровать под названием ОПГ “Красный 
Ключ”. Правоохранительные органы 
считали кощунственным упоминание 
названия титульной нации в названии 
преступного формирования. 

Летом 1989 года 29-летний Стре-
лок и приближенные к нему 27-лет-
ний мастер “Теплоэнергостроя” и, 
кстати, выпускник КИСИ Равиль 
Тимершин (Пузырь), инструктор по-
жарной безопасности аэропорта “Бе-

гишево”, ветеран афганской войны 
24-летний Александр Мирошничен-
ко (Мирон) и еще несколько человек 
занялись вымогательством денег у 
продавцов арбузов на рынке. Через 
некоторое время все они попали под 
суд. “Татарам” было предъявлено 
обвинение в бандитизме, однако суд 
оправдал их по этой статье. Тем не 
менее вымогатели были признаны ви-
новными. Самый большой срок полу-
чил лидер группировки Стрелков. Он 
был приговорен к 7,5 годам колонии, 
Мирошниченко – к 6,5 и лишь Ти-
мершин отделался условным сроком.  
Он и остался замещать Стрелкова на 
посту лидера группировки. Причем 
не просто замещать, а руководить ею. 
Тимершин оттеснил от руководства 
группировкой “стариков” и фактиче-
ски стал ее полновластным лидером, 
сплотив вокруг себя молодежь вме-
сто того, чтобы выполнять скромную 
роль исполняющего обязанности. 

Самоуправство Пузыря в итоге 
обернулось скандалом. В 1992 году 
Стрелков получил в колонии, неболь-
шой отпуск и встретился со своими 
товарищами в нижнекамском спорт-
комплексе “Олимпийский”. Там за не-
правильное руководство “Татарами” 
Стрелок устроил выволочку остав-

В 2007 году Верховный суд Татарстана вынес приговор 
по беспрецедентному уголовному делу в отношении 29 
участников нижнекамского оргпреступного сообщества 
“Татары”. Подсудимые обвинялись в десятках преступле-
ний, в том числе в убийстве 13 человек. 

СЛеДСТВИе ВеДУТ ЗнАТоКИ
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шимся на свободе товарищам, и в пер-
вую очередь Пузырю. Избив Пузыря 
на глазах лидеров группировки, Стре-
лок ушел. Оправившись от первого 
потрясения, Тимершин поинтересо-
вался у товарищей, на чьей они сторо-
не - его или Стрелка. Как и следовало 
ожидать, “Татары” поддержали Ти-
мершина. После этого было решено, 
что Стрелок неправ, и уже низложен-
ному лидеру объявили войну. В тот же 
день на Стрелкова было совершено 
первое покушение - преступники об-
стреляли дверь его квартиры. Однако 
оно оказалось неудачным, и Стрелок 
уехал досиживать срок. 

После свержения Стрелкова “Тата-
ры” и превратились в банду. Прибли-
женные Тимершина начали создавать 
свои собственные бригады. Вскоре 
внутри “Татар” образовались бригады 
“лазаревских”, “аровских”, “десятни-
ков”, “хановских”, “тридцатьседьмов-
ских”, “афанасовских” и другие. 

В целом группировка ничем осо-
бенным от других татарстанских не 
отличалась. К 1997 году (в правоохра-
нительных органах именно эту дату 
считают временем образования пре-
ступного сообщества “Татары”) груп-
пировка насчитывала до 200 бойцов. 

Основным источником доходов 
“Татар” были вымогательства денег 
у коммерсантов, хищения продукции 
«Нижнекамскнефтехима» и «Нижне-
камскшины». Отдельной статьей до-
ходов было “крышевание” проститу-
ции (у группировки было даже свое 
досуговое агентство “Эллис”) и го-
родских таксистов. Строптивых ком-
мерсантов “Татары” жестоко избива-
ли, поджигали их автомобили и мага-
зины. 

Пузырь активно развивал межре-
гиональные связи. Поддерживал хо-
рошие контакты с казанскими, альме-
тьевскими и зеленодольскими груп-
пировками (он был родом из Зелено-
дольска). 

При этом “Татары” никогда не 
предпринимали попыток экспансии в 
Москву или Петербург, в отличие от 
большинства татарстанских группи-
ровок. Им вполне хватало средств, до-
бываемых преступным путем в Ниж-
некамске. Лидеры сообщества имели 
довольно внушительные состояния, 
дорогие квартиры и автомобили. Но 
только единицы додумались вложить 
средства в легальный бизнес. Напри-
мер, у Тимершина было несколько ма-
газинов, оформленных на его жену. 

Авторитет Пузыря в группиров-
ке и в городе был огромный. Тимер-
шин придерживался традиционных 
“воровских” понятий. Как человек 
неглупый, он рассудил, что для при-
влечения в группировку молоде-
жи необходимо предоставить им 
возможность заработать, и дал ее.  

Как правило, молодежь занималась 
“крышеванием” таксистов, магази-
нов и проституток. На каждую ночь 
одна из бригад группировки выделя-
ла дежурную машину, на которой воо-
руженные боевики патрулировали го-
род, готовые в любой момент прийти 
на помощь подконтрольным коммер-
сантам, попавшим в переплет прости-
туткам или своим приятелям. 

По примеру большинства группи-
ровок “Татары” приветствовали за-
нятие спортом. И даже Пузырь, полу-
чивший кличку соответственно своей 
далеко не спортивной фигуре, был 
неплохим спортсменом. Часто между 
отдельными бригадами устраивались 
чемпионаты по футболу. Победившая 
команда получала денежный приз и 
барана, после чего мафиози ехали “на 
шашлыки”. Выезжали нижнекамские 
бандиты и на охоту, и рыбалку, а то и 
на отдых у моря. У многих были до-
рогие охотничьи ружья. Наркоманов в 
своих рядах Тимершин пытался “ле-
чить” – их приковывали на пару не-
дель наручниками к батарее, избивали 
и ждали, пока “поправятся”. Одного 
пациента “Татары” даже забили до 
смерти. 

Дисциплина в группировке была 
очень жесткой. Члены группировки 
никогда не получали гонораров за 
убийства. Для этого было достаточно 
приказа. Отметим, кстати, что среди 
“Татар” не было какой-то специаль-
ной бригады киллеров – убийство 
могли поручить любому. Уйти из 
группировки можно было только за 
огромные отступные. Нижнекамские 
мафиози дошли до суда.

“Идиллическое” существование 
банды закончилось освобождением  
из заключения в 1997 году Ивана 
Стрелкова. Его немедленно прибли-
зил к себе лидер другой нижнекам-
ской группировки Мамшов, давший 
авторитету молодежь, коммерсантов 
и деньги, и Стрелок вознамерился 
вернуть свое влияние на “Татар”, тем 
более что в этом его поддержала часть 
“стариков” группировки. В планы но-
вых лидеров “Татар” это не входило, и 
на Стрелка началась настоящая охота. 

Первое покушение состоялось в 
июне 1997 года: на улице Химиков у 
дома Стрелкова двое киллеров откры-
ли по нему огонь из ТТ и “Макарова”,  
но неудачно: бывший авторитет су-
мел укрыться от киллеров в подъезде. 
Через месяц киллеры бросили в окно 
дачного дома Стрелкова две “лимон-
ки”, а затем открыли по окнам огонь 
из пистолетов. Опять неудача: Стрел-
ка в то время на даче не оказалось; 
была ранена его дочь. 

В феврале 1998 года Стрелкова 
решили расстрелять в его собствен-
ном джипе, но разведка снова под-
вела “Татар”: в день запланирован-

ного покушения он как раз прода-
вал этот джип и предложил покупа-
телю проверить авто на ходу, а сам 
сел в его машину. Пальба по джипу 
из автоматов, естественно, не достиг-
ла цели. К счастью, остался невреди-
мым и потенциальный покупатель.  
После этой серии конфузов ли-
дер “Татар” обратился за помощью 
к профессионалам - участникам ка-
занской ОПГ “Жилка”, с которы-
ми у Пузыря были приятельские от-
ношения. Убийство Стрелка органи-
зовал и лично исполнил руководи-
тель бригады “жилковских” килле-
ров Андрей Перевицких (Арнольд).  
Стрелкова выследили в селе Тихоно-
во Менделеевского района. Под при-
крытием трех “татар” Перевицких 
расстрелял его из газового пистоле-
та, переделанного под стрельбу бое-
выми патронами, прямо напротив зда-
ния Совета местного самоуправления. 
Стрелок скончался на месте, а его те-
лохранитель получил тяжелые ра-
нения и остался жив лишь благода-
ря своевременно оказанной медицин-
ской помощи. 

После этого Тимершин попал под 
следствие, однако его вину доказать 
не удалось, а Перевицких бесслед-
но исчез в 1999 году. По неофициаль-
ным данным, его убили члены своей 
же банды. 

“Рассчитавшись” со Стрелком, 
“Татары” начали войну с нижнекам-
ской группировкой “Аляшевские”, 
внесшей так же, как в свое время 
Стрелков, дискомфорт в существова-
ние бандитов. Дело в том, что долгое 
время в Нижнекамске существовали 
(или по крайней мере были на слу-
ху) лишь две мощные группировки - 
“Мамшовцы” и “Татары”, примерно 
равные по силам и поделившие сфе-
ры влияния. Появление “аляшевских” 
означало вызов, и чтобы не допустить 
передела города, группировкам при-
шлось объединиться в деле уничтоже-
ния конкурентов. 

“Аляшевскими” руководили два 
человека – сам Аляшев и авторитет по 
кличке Диша. “Татары” взяли на себя 
устранение Аляшева, “мамшовцы” - 
Диша. В 2000 году двое киллеров рас-
стреляли Аляшева из пистолетов воз-
ле подъезда его дома (позже сводный 
брат лидера “Аляшевских” задушил 
одного из киллеров в Набережных 
Челнах). По неофициальным данным, 
“мамшовцы” в свою очередь распра-
вились с Дишой. 

По другой версии, поводом по-
служили подконтрольные “Татарам” 
коммерсанты. Родственница лидера 
“Аляшевских” работала директором 
одного из городских рынков, и тор-
говавшие там коммерсанты “Татар” 
автоматически попадали под крышу 
“Аляшевских”. И “Татар” такое поло-
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жение никоим образом не устраивало. 
Как бы то ни было, с устра-

нением лидеров конкурирую-
щей банды война не закончилась.  
Летом 2000 года таксиста, подкон-
трольного “Татарам”, избила группа 
“Аляшевских”, а приехавшие на под-
могу братки были обстреляны из об-
реза. Через некоторое время лидер мо-
лодых “татар” Рафис Хакимов “подо-
гнал” во двор дома, где произошла 
стычка, от пяти до семи (по разным 
данным) автомобилей, битком наби-
тых “татарами”. Стоявшие во дво-
ре “аляшевские” сразу же открыли 
по ним огонь, на месте убив двоих и 
еще двоих ранив, однако силы были 
неравны, и “аляшевские” вынужде-
ны были спасаться бегством. Напа-
давшие схватили первого попавшего-
ся парня и увезли с собой. Им оказал-
ся приближенный лидера “Аляшев-
ских” Кашеваров. Молодого человека 
отвезли в гаражно-строительный коо-
ператив. Там его продержали взапер-
ти до утра и потом еще несколько раз 
перевозили с места на место, постоян-
но избивая. Через три дня Кашеваро-
ва убили, а труп утопили в проруби. 
Кстати, к тому времени в группировке 
был уже “штатный ликвидатор” - Ана-
толий Урманчеев (Сластена). Будучи 
заядлым охотником и рыболовом, он 
прекрасно знал течения на Каме и вы-
бирал места, где нужно сделать про-
рубь, чтобы труп где-то не всплыл.  
Однако вскоре начали нести потери 
и “Татары”. Первым пал лидер груп-
пировки Равиль Тимершин. В августе 
2001 года двое киллеров расстреляли 
Пузыря и его водителя в их машине на 
глазах многочисленных свидетелей.  
Это убийство не раскрыто до сих пор. 
Тимершин постоянно играл в казино и 
часто брал на это деньги даже у участ-
ников собственной группировки, при-
чем долги не отдавал принципиально. 
Из-за жадности Пузыря у него было 
огромное количество врагов, и едва ли 
не каждый желал его смерти. Конеч-
но, ему могли отомстить и за Стрелка 
или “аляшевских”. 

После гибели Пузыря свою кан-
дидатуру на роль руководителя “Та-
тар” выдвинул трижды судимый Ай-
рат Хайруллин (Ара), лидер бригады 
“Аровские”. Однако другие лидеры 
его не поддержали. В ответ Ара зая-
вил, что, кроме себя, не видит никого, 
кто бы мог управлять “Татарами” и 
ушел из группировки вместе со своей 
бригадой. 

В итоге лидером группировки 
стал Иван Шурликов (Дядя Ваня). Он 
считался “серым кардиналом” “Та-
тар” и отвечал за “общак” и оружие 
группировки. Дядя Ваня был старше 
остальных членов ОПГ, и к его мне-
нию прислушивался даже Тимершин.  
Для самого Шурликова известие о на-

значении стало большим сюрпризом. 
Впрочем, при нем деятельность орга-
низации не изменилась - он стал про-
сто продолжателем идей Тимершина. 
При нем участники сообщества про-
должили активно вооружаться. На-
пример, в Ульяновске им удалось за-
купить оптовую партию оружия, в том 
числе четыре десятка пистолетов. 

В январе 2002 года “татары” по-
хитили двух парней, заподозренных 
в краже двигателей у лидера одной 
из бригад Владимира Карпова (Кар-
пуха). Их вывезли за город, где изби-
вали и требовали признаний. А когда 
оба сознались в краже, задушили и, 
привязав к ногам груз, утопили в про-
руби. Позже на тот свет отправился 
и Карпов. Его автомобиль расстреля-
ли в 100 метрах от одного из райотде-
лов Нижнекамского УВД. Авторитет 
скончался, не приходя в сознание. Кто 
его убил - неизвестно. 

А в 2002 году погиб и Дядя Ваня. 
Он попал в автокатастрофу, когда 
ехал в гости к зеленодольским бан-
дитам (откуда, как и Тимершин, был 
родом). С гибелью Шурликова “Та-
тары” лишились единоличного лиде-
ра. Группировкой стали править сра-
зу три человека - Александр Миро-
шниченко, Ильдар Ахметов (Сухой) 
и Олег Лазарев (Лазарь). Лазарев счи-
тался самым образованным участни-
ком группировки. Он получил выс-
шее социальное образование, слу-
жил в войсках спецсвязи. Троевла-
стие, как ни странно, не помешало 
группировке процветать, а проблемы 
к “Татарам” пришли, откуда не ждали.  
В 2003 году Ильдар Ахметов попы-
тался “крышевать” набережночелнин-
ского предпринимателя Эдуарда Та-
гирьянова, который строил в Нижне-
камске казино “Парадиз”. Сухой при-
шел в казино, устроил там дебош и за-
явил Тагирьянову, что тот должен пла-
тить ему деньги, потому что постро-
ил казино на территории “татар”. Увы, 
“татар”, снова, как и в деле со Стрел-
ком, подвела разведка: Сухой не подо-
зревал, что имеет дело с не менее кро-
вожадным бандитом. Тагирьянов от-
казался от предложения, а через не-
сколько недель киллеры совершили 
покушение на Сухого, убив при этом 
водителя-телохранителя Ахметова 
Ленара Мазитова. Сам Сухой получил 
легкое ранение. Не ведавшие об ис-
тинных причинах покушения группи-
ровщики начали искать злоумышлен-
ников в своих рядах. 

В первую очередь подозрения пали 
на Ару, и начали “татары” с его окру-
жения. В январе 2003 года был убит 
криминальный авторитет, 42-летний 
Александр Пчелин (Малой) - товарищ 
Ары, с которым он не раз отбывал на-
казание. “Татары” несколько дней сле-
дили за домом Малого. Увидев, нако-

нец, как авторитет вышел из подъезда 
и направился к автобусной остановке, 
его запихнули в машину, избили и от-
везли на дачу одного из коммерсантов 
Сухого. Там Пчелина завели в баню 
и стали требовать признаний в пре-
ступлениях против “татар”. Ничего не 
добившись, пленнику замотали голо-
ву скотчем и утопили в проруби. 

В феврале его участь разделил “за-
меститель” Ары в бригаде Самой-
лов (Бобер). Его похищение готови-
ли особенно тщательно. Чтобы Са-
мойлов не оказал сопротивления, ре-
шено было похитить его под видом 
задержания сотрудниками милиции. 
Переодевшись в камуфляж и воору-
жившись макетами автоматов, “тата-
ры” надели на него наручники и вы-
везли в деревню Котловка в Елабуж-
ский район и долго пытали. А затем 
поступили так же, как с Пчелиным.  
Неизвестно, планировали ли “татары” 
ликвидацию и самого Ары, но в любом 
случае вряд ли бы у них до него дошли 
руки. Дело в том, что внимание их ли-
деров переключилось на главаря “дру-
жественной” группировки Мамшова.  
Идею убийства Мамшова “Татарам” 
подал известный российский “вор в 
законе” Радик Шафигуллин (Тата-
рин). Он был родом из Нижнекам-
ска, где его знали под кличкой Чича. 
В свое время Чича попытался кон-
тролировать Димитровград и Тольят-
ти, однако получил отпор от местных 
бандитов, а в 2001 году вообще чудом 
остался жив после покушения в То-
льятти: трое охранников Чичи погиб-
ли на месте, еще двое и сам он были 
тяжело ранены. С тремя огнестрель-
ными ранениями в грудь вора в законе 
госпитализировали. 

Позже приближенные выкрали его 
из больницы и вывезли в Пензенскую 
область в подконтрольный ему город 
Кузнецк. После выздоровления Чичи 
в Тольятти были застрелены сразу не-
сколько крупных криминальных ав-
торитетов, но сам он устремил свой 
взгляд на Нижнекамск. Однако и тут 
случился облом: Мамшов заявил, что 
ему вполне достаточно уже имеюще-
гося “смотрящего” за городом и Тата-
рин здесь лишний. 

В результате Чича встретился с 
лидерами “Татар” в Москве и стал 
уговаривать их ликвидировать Мам-
шова. При этом вор в законе объявил, 
что именно Мамшов организовал по-
кушение на Сухого. Это походило на 
правду, поскольку Мамшов дружил с 
Тагирьяновым, и именно последний 
предложил ему работать в Нижнекам-
ске. Следовало учесть, что у Сухого 
был зуб на Мамшова, уведшего из под 
его носа хороший источник доходов. 
Сухой занимался хищениями продук-
ции с «Нижнекамскнефтехима», за-
пугивая работников предприятия до 
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такой степени, что они закрывали на 
это глаза. Мамшов же, как более гиб-
кий и дальновидный человек, никого 
не пугал, а начал просто подкупать 
нужных людей, и через некоторое 
время с Сухим перестали работать.  
Вскоре ближайший сподвижник Мам-
шова попал в больницу с инсультом, 
и в их стане начались разногласия 
по поводу того, кто 
же после его смерти 
займет второе место в 
группировке. Узнав об 
этом, Чича организо-
вал в Казани еще одну 
встречу с “Татарами”. 
По его мнению, после 
убийства Мамшова его 
разругавшиеся подчи-
ненные уже не смогут 
оказать сопротивле-
ния. На этот раз “Тата-
ры” поддержали Чичу 
единогласно. 

Покушение орга-
низовал доверенный 
человек Чичи - Сергей 
Елисеев. Убить Мам-
шова должны были 
киллеры кузнецкой 
ОПГ “Агафоновские”. 
В задачу “Татар” вхо-
дило обеспечить их 
оружием и транспор-
том. 

Для убийства они выделили два 
автомата и два автомобиля. Одну ма-
шину взяли у знакомого Лазарева, 
вторую угнали. На одном из авто кил-
леров привезли на улицу Корабельная, 
где жил Мамшов. Там их уже ждал 
другой автомобиль с фальшивыми но-
мерами. Утром Мамшов, как обычно, 
вышел из дома и уселся вместе с дву-
мя телохранителями в машину, чтобы 
отправиться “на службу”. Однако на 
выезде со двора дорогу перекрыл ав-
томобиль с киллерами, и они открыли 
шквальный огонь из автоматов. 

Отстрелявшись, киллеры оста-
вили автоматы в машине, облили 
ее бензином, подожгли и уехали на 
второй машине. Все было сделано 
грамотно, кроме одного - убийцы 
не убедились, что достигли своей 
цели. Как оказалось, погибли толь-
ко телохранители Мамшова, а сам 
он отделался ранениями, с кото-
рыми и попал в больницу (вскоре 
предусмотрительно сбежал из нее).  
Между тем “Татары” избавлялись 
от нежелательных свидетелей. Сна-
чала они убили владельца авто-
мобиля, использовавшегося при 
покушении. Парня вывезли в Зе-
ленодольский район к Раифскому 
монастырю к заранее выкопанной 
могиле, застрелили и, облив труп от-
беливателем, закопали. Потом убили 
его приятеля, который присутство-

вал в момент передачи автомобиля.  
Больше “Татары” никого убить не 
успели. 

После покушения на Мамшова на-
чались задержания “Татар”. Сотруд-
ники правоохранительных органов 
ловили их в течение года. Для этого 
им пришлось объездить всю страну и 
побывать не в одном десятке городов.  

Александр Мирошниченко и Юрий 
Хусаинов были задержаны в Набе-
режных Челнах, куда приехали по 
поддельным документам. Во время 
задержания оба оказали оперативни-
кам сопротивление. Елисеева аресто-
вали в Москве, Ахметова - в Перми. 

Всего задержали более 60 чело-
век. Около 30 освободили от уго-
ловной ответственности в связи с их 
деятельным раскаянием и помощью в 
раскрытии преступлений. Еще один-
надцать объявлены в розыск, в том 
числе один из триумвирата лидеров 
“Татар” - Олег Лазарев, скрывшийся с 
общаком группировки, и “вор в зако-
не” Чича. Трое объявлены в междуна-
родный розыск, поскольку есть осно-
вания полагать, что они уже покинули 
пределы России. 

В ходе следствия у участников 
преступного сообщества были изъяты 
гранатомет, ручной пулемет, 7 автома-
тов, 12 ружей и обрезов, 33 пистолета, 
гранаты и большое количество бое-
припасов. 

Под следствие попали 29 чело-
век – как “бригадиры”, так и рядовые 
участники. 22 из них были арестова-
ны. Остальные находятся под подпис-
кой о невыезде или под залогом. 

Лидеры “Татар” пытались сопро-
тивляться расследованию. Одни жа-
ловались на следователей, требуя на-
значить им психиатрическую экспер-
тизу, другие - как Елисеев - вскрывали 

себе вены, обвиняя оперативников 
в применении насилия. А в какой-то 
момент некоторые обвиняемые стали 
отказываться от своих прежних пока-
заний. 

Тем не менее расследование было 
доведено до конца. “Татарам” предъ-
явлены обвинения в организации пре-
ступного сообщества, бандитизме, 

убийстве 13 человек, 5 
покушениях, 6 похище-
ниях, вымогательствах, 
организации притонов 
и прочих преступлени-
ях. 

Даже после окон-
чания основных след-
ственных действий, 
ссылаясь на плохое са-
мочувствие, “Татары” 
затягивали ознакомле-
ние с делом. Именно 
тогда по вине нижне-
камских милиционе-
ров из-под стражи сбе-
жал один из лидеров 
“Татар” – 38-летний 
Зульфат Сулейманов. 
(Впрочем, бегал он не-
долго и был водворен 
на место.)

Объем уголовно-
го дела составил 94 
тома, только обвини-

тельное заключение заняло 12 то-
мов. По делу проходили около 400 
свидетелей. Среди них несколько 
закрытых. Рассматривал дело “Та-
тар” Верховный Суд Татарстана.  
За время расследования уголовного 
дела в Нижнекамске не произошло 
ни одного убийства с применением 
огнестрельного оружия и не было 
ни одной разборки между оставши-
мися ОПГ. Также сократилось ко-
личество других преступлений. По 
признаниям самих нижнекамцев, 
в городе стало намного спокойнее.  
В начале 2007 года суд признал 29 
лидеров и участников ОПС «Татары» 
виновными в десятках преступлений, 
в том числе в организации преступно-
го сообщества, бандитизме, убийстве 
13 человек и 5 покушениях. Лидеры 
ОПС Ильдар Ахметов и Александр 
Мирошниченко получили по 24,5 года 
лишения свободы.

Спустя два года были осуждены 
еще несколько человек. В том числе 
и Олег Лазарев. Суд приговорил его 
к 22 годам лишения свободы. Чичу 
удалось задержать лишь в 2007 году 
в Самаре. Вину, как и подобает на-
стоящему «вору в законе», Чича не 
признал. Верховный Суд Татарстана 
приговорил его к 20 годам лишения 
свободы в колонии строгого режима. 

Андрей Шептицкий
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Мəхшəрле төн
1992 елның 26 апреле. Төнгə кар-

шы Галиəсгар Камал урамындагы 
йорттан кара төтен күтəрелə башлый 
– Республиканың махсус элемтə үзəге 
(РУСС) бинасы  янарга керешə. Хəбəр 
милициягə həм янгын сүндерүчелəргə 
тиз барып ирешə. Патруль-пост 
хезмəтенең сержант Василий Лукин 
экипажы хəвефле урынга шунда ук 
барып җитə, янгынчылар да тиз эшкə 
керешə.

Беренчел ыгы-зыгы вакытында ук 
В.Лукин гөрлəп янучы бинаның ти-
мер рəшəткəлəр белəн ныгытылган 
тəрəзəлəре аша эчтəге кеше шəүлəсен 
күреп ала. Бичара хатын-кыз, ходай-
дан ярдəм сорагандай, күзлəрен йо-
мып, кулларын югары күтəргəн хəлдə, 
чынлыкта, хəрəкəтсез басып тора.
( Соңрак ул моны шулай итеп hава 
җыярга азапландым, дип аңлатыр). 
Бер мизгел эчендə тəрəзəдəге тимерлəр 
каерыла. Хатын-кызның соңгы чиккə 
җиткəнлеге билгеле була, чөнки саф 
hавага алып чыкканда ул аңын җуя. 
Ярый əле, ашыгыч ярдəм экипажы ки-
леп җитə.

Коткарылган хатын-кыз халык 
телендə фельдъегерлар хезмəте дип 
йөртелүче шушы оешма экспедито-
ры Лəлə Фəрзиева була. Аның шун-
дый авыр хəлдə булуының төп сəбəбе 
төтенгə тончыгу булмавы шунда ук 
ачыклана. Моны аның канга баткан ко-
точкыч кыяфəте раслый. Димəк, бу гади 
янгын гына түгел. Хəер, моны янгын 
сүндерүчелəр дə, милиция дə алданрак 
та фаразлый. Чөнки үзəк тəүлек əйлəнə 
эшли торган оешма. Хезмəткəрлəр кай-
да дигəн шомлы сорау тумый калмый. 

Шуңа күрə дə янгынчылар сүндерү 
барышында ук эчкə үтəлəр həм чын 
мəгънəсендə мəхшəргə тап булалар. 
Канга баткан бүлмə, коридорларда 
адым саен җансыз гəүдəлəр ауный. 
Бу кичтə монда булган ун кешедəн 
Л.Фəрзиеваның берүзе котылуы ачы-
клана. Тугыз хезмəткəрнең яну, төтен, 
искə буылып түгел, ə бəлки утлы корал, 
пычак белəн ясалган җəрəхəтлəрдəн  
үлүе дə күренеп тора.

Милиция бина тирəсен кичек-
мəстəн тикшерə башлый. Ишегалдында  
торган бердəнбер ГАЗ-69 машина-
сын карагач, анда уннарча пистолет,  
патроннар тутырылган сумка табы-
ла. Коралның фельдъегерлар үзəгенеке 
икəне шик уятмый. Бу инде hөҗүм 
шушы корал өчен ясалган дигəн 
нəтиҗəгə китерə. Җинаятьчелəр нин-
дидер сəбəплəр аркасында ниятлəренə 
генə ирешə алмаганнар, димəк.

Шулай итеп, җинаятьнең мак-
саты утны сүндереп бетергəнче үк 
мəгълүм була. Ул арада хəвеф уры-
нына həлак булучыларның туганнары 
җыела башлый. Мəрхүмəнең өчесе 
хатын-кыз, барысының да гаилəлəре, 
балалары бар. Җинаять бөтен ре-
спубликаны тетрəндерə, аны ачуга 
милиция, прокуратура həм дəүлəт 
иминлеге комитетының иң тəҗрибəле 
хезмəткəрлəре тартыла.

«Үз кеше»
Янгын бинаны яраксыз хəлгə 

китерə. Ут həм су җинаять эзлəрен юк 
итү буенча да үз эшлəрен башкармый 
калмый. Бер бүлмə идəнендə кан бөлен 
сырланган язма да табыла. Ул чор-
да кайбер авторлар җинаятьне ачуда 
шушы язу хəлиткеч роль уйный дигəн 

фикерне алга сөрделəр. Лəкин безгə 
оперативник həм тикшерүчелəрнең 
аны бөтенлəй укый алмавы билгеле. 
Дөресрəге, сүзлəрне сакланып калган 
кайбер хəрефлəр өземтəлəре буенча 
фаразлыйлар. Нəтиҗəдə, «Дракон 13» 
дигəн бөтенлəй башка, димəк, фай-
дасыз мəгънə килеп чыга. Шуңа күрə 
алгы планга бу мəгълүмат түгел, ə 
бəлки «үз кеше», ягъни үтерүче əлеге 
оешмада эшлəүче яисə эшлəп чыккан 
хезмəткəрлəр арасында дигəн версия 
куела. Шул ук төндə шиклəнердəй 
кешелəр даирəсе төзелеп, оператив-
тикшерү чаралары алып барыла.

Ә идәндә, чыннан да, кан белəн ач-
кыч булырдай мәгълүмат – үтерүченең 
исеме язылган була бит. Әмма юылып, 
тапталып беткəн язманың эчтəлеген 
бары тик аның авторы Лəлə Фəрзиева 
гына белə. Лəкин ул сырхауханəнең ре-
абилитация бүлегендə аңсыз хəлдə ята. 
Үтерүче белəн күзгə-күз очрашып исəн 
калган бердəнбер шаhит буларак, аңа 
зур өметлəр багълана, əлбəттə. Шулай 
килеп чыга да.

Лəкин Лəлə, аңына килсə дə, авыр 
хəлдə була, иң начары, сөйлəшə алмый. 
Чөнки пуля ияген чəрдəкли аның. Лəкин 
тикшерүче сорауларына баш кагып, 
ымлап җавап биреп булса да, кирəкле 
мəгълүматны аңлата, Л.Фəрзиеваның 
чыдамлыгы, батырлыгына сокланмый-
ча булмый. Тикмəгə генə ул соңрак РФ 
Президенты Б.Ельцин фəрманы белəн 

ҖИнаятьчелек елъязмасыннан

Җинаятьчелек бихисап корбаннар китерə. Канкоешлы вакыйгалар 
үткəнебез, тарихыбызның аерылгысыз өлеше, кан белəн язылган 
сəхифəлəре булып тора. егерме ел элек Казанда чорыбызның иң 
күп югалтулы җинаятьлəренең берсе булды.

Идəндəге канлы язу
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«Шəхси кыюлык өчен» ордены белəн 
бүлəклəнми.

Шулай итеп, Л.Фəрзиева 
тикшерүчелəр алдан да күз уңаена ал-
ган Андрей Шпагоновка күрсəтеп 
икелəнүлəргə урын калдырмый. Ак-
чага комсыз, аз сүзле бу яшь егет 
күптəн түгел эштəн чыгарылган, лəкин 
хезмəттəшлəре янына даими рəвештə 
килеп йөргəн.

Котылгысыз тотылу
Үтерүченең шəхесен ачыклауның 

əhəмияте гаять зур. Лəкин аны тота-
сы да бар əле. Царицыно бистəсендəге 
яшəү урынында күренми. Аның 
сурəте барлык милиция бүлеклəренə 
җибəрелə. Ул арада милиция дə аның 
коралны туганнан туган абыйсы Дми-
трий Ковалев белəн алып китəргə 
хəзерлəнүе турында мəгълүмат пəйда 
була. Анысын тоткарлавы зур хезмəт 
сорамый. Ул башта төрле алибилар 
уйлап чыгарып, энесен аклап азапла-
на, лəкин оперативникларда кире ка-
гып булмаслык дəлил була. Ковалев 
«Жигулие»нең тəгəрмəч эзлəре фель-
дъегерлар бинасы тирəсендə калган, 
ак машинаны күргəн шаhитлар да бар. 
Шуннан соң Ковалевның теле ачыла.

Шпагонов махсус элемтə үзəгеннəн  
корал алып чыгу турында күптəннəн 
хыялланган. Шушы ысул белəн акча 
эшлəү планы турында Ковалев белəн 
дə уртаклашкан. Икесе дə əлеге мак-
сатка ирешү өчен кеше үтерергə 
туры килəчəген аңлыйлар. Шпагонов 
җинаять урынында шаhитлар калдыр-
маячагы турында абыйсына əйтə. Аны-
сы əлеге явыз нияттəн баш тартмау 
гына түгел, ярдəм итəргə була. Ул ва-
кытта шактый гына бурычлары  җыела 
чөнки. Димəк, пистолет, патроннар са-
тып табылган акчаны бүлешергə уйла-
ганнар. Мəгълүм булганча, бу бик ке-
ремле кəсеп. Оешкан җинаятьчелек ти-
мер таяк, пычаклар белəн сугышудан 
ату-шартлатуларга күчкəн 90 нчы ел-
лар башында кара базарда утлы корал-
га сорау зур həм бəhасе дə бик кыйммəт 
йөри.

Оперативникларга үтерүченең кем 
икəнен тəгаен ачыклау өчен бер төн həм 
көн җитə. Аны бөтен республика бу-
енча эзлилəр, милиция хезмəткəрлəре 
Шпагоновның пистолет белəн корал-
ланган булуы турында кисəтелə тора. 
Шул кадəр кешене кырып салган аяу- 
сыз бəндəдəн барысын да көтəргə була. 
Ул чакта үлем җəзасына мораторий 
кертелмəгəн əле. Шпагонов, тотыл-
ган очракта, иң югары җəзага хөкем 
ителəчəген аңламый түгел. Бу хак-
та алар «эш»кə  хəзерлəнгəн вакытта  
Д. Ковалев белəн дə гəплəшəлəр. Шпа-
гонов, исəннəр калмагач, тоткарланма-
ячагына шиклəнми.

Әмма тоткарлана… Үзен дөнья бе-
тереп эзлəгəн мəлдə укытучысына те-
лефоннан шалтырата. Анысы шун-

да ук милиция белəн элемтəгə керə. 
Сəгате-минуты белəн шалтыратуның 
Әгерҗе тимер юл станциясеннəн 
килүен белəлəр. Җирле милиция аны 
шунда элəктереп тə ала. Иртəме-
соңмы баребер тотачакларына инанып, 
өметсезлеккə бирелə башлаган вəхши 
каршылык күрсəтми. Гаебен кире ка-
гып торуның файдасыз икəнен дə 
аңлап, дөресен сөйли башлый.

Махсус элемтə үзəгендəге коточкыч 
хəллəрдəн соң ике тəүлек уза…Аларны 
күз алдына китерү мөмкинлеге туа.

Коточкыч вəхшилек
…Кичкə таба җинаятьчел ниятлə-

ренə ирешү максатында ике агайне 
Г.Камал урамына килə. Д.Ковалевны 
машинада калдырып, Шпагонов элек-
кеге хезмəттəшлəре янына кереп китə. 
Әйтүенə караганда, дежурный həм 
аның ярдəмчесе белəн үзе белəн алып 
килгəн бер «ярты»ны бушаталар. Шун-
нан соң Шпагонов яңа гына бер өстəл 
артында утырган иптəшлəрен юк 
итəргə керешə. Иң алдан ял бүлмəсенə 
таба баручы дежурный ярдəмчесе Ли-
пухин həлак ителə. Шпагонов аның 
күзлəренə баллоннан газ бөркетə, би-
тен каплап иелгəч, пычак белəн арка-
сына суга. Бер генə тапкыр түгел, коты-
рынып кабат-кабат чəнчи. Чирканчык 
алгач, ял бүлмəсендə йоклап яткан 
икенче ярдəмче Шмелевның йөрəк ту-
рысына шул ук пычакны батыра. Берни 
сизмичə үз бүлмəсендə утыручы де-
журный Комардин да ерткычка каршы-
лык  күрсəтергə өлгерə алмый. Шун-
дый ук ысул белəн үтергəннəн соң, 
Шпагонов, аның пистолетын алып, та-
гын да хəтəррəк ерткычка əверелə.

Бу вакытта үзəк бинасында дүрт 
коралсыз хатын-кыз, шул исəптəн 
Л.Фəрзиева, Мəскəүдəн кайтып 
төшəргə тиешле фельдъегер Садриев-
ны көтəлəр həм хəвефле хəллəр турын-
да белмилəр. Шпагонов исə алар ту-
рында белə həм юк итəргə хəзерлəнə. 
Ул арада, бəхетсезлегенə каршы, үтеп 
барышлый эш урынына кереп чыгарга 
уйлаган фельдъегерны атып ега.

Л.Фəрзиева, ишек шакыгач, без 
Мəскəүдəн фельдъегер кайтты, дип 
уйладык, ди. Лəкин ишектə пəйда бул-
ган егет хатын-кызларны кырыштыра 
башлый. Керə-керешли, Минҗанованы 
атып ега. Аннан соң Л.Фəрзиева, 
И.Мəрдəновага чират җитə. Күрше 
бүлмəдəге А.Шəйхетдинова качып ко-
тылмакчы була, хəтта урамга да йөгереп 
чыга. Лəкин, аяк тавышларын ишетеп, 
аның артыннан ташланган вəхши  həм 
пуля куып җитəлəр аны. Шпагонов 
гəүдəне бинага өстерəп кертə.Чын кил-
лерлар кебек, «контроль ату» ясый.

Шул вакытта Фəрзиева аңына 
килə həм корреспонденция саклау 
бүлмəсенə кереп яшеренергə көч таба. 
Кыштырдауны явыз бəндə сизеп алып, 

дөбер-шатыр эзлəргə керешə. Шаhит 
калдырырга тиеш түгел бит…

Лəлə, баребер табар, дип уйлый həм 
менə шул үлем көткəн арада идəнгə 
каны белəн теге язманы сырлый: «Ан-
дрей отряд №3». Шпагонов шул отряд-
та хезмəт иткəн.Ни хикмəт, җанкыяр 
аны озак эзлəми. Күрəсең, шаhитны 
ут белəн юк итү нияте туа. Бəлки, кор-
баннары исəбен югалткандыр. Ни-
чек кенə булмасын, китəргə җыена ул. 
Инде күптəн җан биргəн гəүдəлəргə 
атып чыга, сейфтагы пистолетлар-
ны (алтмыш алты данə), патроннарны 
зур сумкага тутыра. Киттем дигəндə 
генə ишек шакыйлар. Мəскəүдəн кай-
тып җиткəн фелдъегер Садриев həм 
аны аэропорттан каршы алган шофер 
əҗəллəрен шунда табалар.

Төнге мəхшəр тəмамлана. Ут төр-
теп чыгып качасы гына кала. Агайне-
сен көтеп торган Ковалев бинадагы 
хəллəрне чамаламый түгел. Ул арада 
төтен чыга башлый, ялкын күренə…Бу 
хəл аны бөтенлəй өркетə. Бəладəн баш-
аяк дип, ул кəсептəшен ташлап кача. 
Соңрак озак срокка колониягə элəгə, 
əлбəттə.

Авыр сумка күтəреп урамга чыккан 
Шпагонов исə, чарасызлыктан фель-
дъегерлар газигын кабызырга керешə. 
Барып чыкмый. Монда озак торыр-
га ярамаганын аңлый, чөнки янгын 
кешелəр игътибарын тиз җəлеп итəчəк. 
Күтəргесез авыр сумка белəн ерак ки-
теп булмаячак. Шуңа күрə бары тик 
бер Макаров пистолеты алып табан ял-
тыратырга туры килə. Ахыр чиктə ун 
кеше гомере бер ПМ белəн бəялəнгəн 
булып чыга.

Тикшерү органнары, ике ай 
дигəндə, җинаять эшен Татарстан 
Югары судына җибəрə. Тикшерү бары-
шында үткəрелгəн суд-психиатрик экс-
пертиза А.Шпагоновны үз гамəллəренə 
җавап бирə алырлык зат дип таба, 
чөнки акылында тайпылышлар табыл-
мый. Ул үлем җəзасына хөкем ителə. 
Россия Югары суды, аның кассацион 
шикаятен канəгатьлəндермичə, Татар-
стан Югары суды, карарын үз көчендə 
калдыра. Татарстан həм Россия прези-
дентлары да аның кичерү турындагы 
үтенечен кире кагалар.

«Я хода, ник кенə эшлəдем икəн 
мин моны? Нəрсə өчен сез həм мин 
мондый газапларга дучар? Әгəр булды-
ра алсагыз, кичерегез мине! Хушыгыз! 
Сезнең улыгыз həм энегез Андрей».

Без А.Шпагоновның туганнары-
на язган хатыннан бер өзек китердек. 
Үлемгə хөкем ителгəннəр камерасында 
ул дүрт елдан артык утыра. Хөкем үлем 
җəзасына мораторий кертер алдыннан 
тормышка ашырыла. Андрей Шпаго-
новка егерме өч яшь була.

Наил Вахитов

ҖИнаятьчелек елъязмасыннан
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– Впереди у нас Универсиада-2013, 
и мы должны доказать всему миру, 
что Казань – не только спортив-
ная столица, но и безопасная. Мы 
должны обеспечить полную безопас-
ность населения и гостей Казани, 
– отметил в своем выступлении 
перед собравшимися на совещании, 
посвященном подведению итогов 
деятельности Главного управления 
МЧС России по Республике Татар-
стан и МЧС Республики Татарстан 
за 2012 год, начальник Приволжского 
регионального центра МЧС России 
генерал-лейтенант Игорь Паньшин. 
В работе совещания также приняли 
участие Премьер-министр Респу-
блики Татарстан Ильдар Халиков, 
заместитель Премьер-министра РТ 
Асгат Сафаров, Председатель Сове-
та безопасности РТ Валерий Власов 
и другие почетные гости.

Также с трибуны начальник При-
волжского регионального центра МЧС 
России подчеркнул, что Татарстан - ди-
намично развивающаяся республика и 
вопросам безопасности здесь уделяет-
ся особое внимание. Благодаря Прези-
денту Татарстана и Правительству РТ 
вопросы безопасности в республике 
находят достойное финансовое обе-
спечение. Хорошо в республике ра-
ботает и территориальная подсистема 
РСЧС. 

– Я был в Крымске и видел, 
что там власти были не спо-
собны организовать питание, 
размещение пострадавшего 
населения и даже ликвидиро-
вать ЧС. Своим бездействием 
они подняли  в обществе про-
тест. В Татарстане же вопро-
сам обеспечения безопасности 
населения уделяется большое 
внимание, и это приятно, – 
отметил Игорь Паньшин.

Вопросам обеспечения безо-
пасности Универсиады-2013, как 
одному из основных направле-
ний деятельности республикан-
ского чрезвычайного ведомства 
и территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации 
ЧС в 2013 году, уделил особое 
внимание в своем выступлении 
и Премьер-министр РТ Ильдар 

Халиков.  
– 2013 год – особый год для всех 

нас, мы все должны сориентиро-
ваться на Универсиаду. Это большое 
федеральное мероприятие. Я под-
черкиваю, что в массовых мероприя-
тиях главное – безопасность людей 
и это очень важно. Немаловажную 
роль в вопросах безопасности играет 
в республике территориальная под-
система РСЧС Татарстана. Она по-
казала свою эффективность в 2012 
году – успешно справилась весной с 
палом травы. Сейчас надо уделять 
внимание гибели людей на воде и по-
жарах. Работу эту надо начинать 
своевременно. 
Президент Та-
тарстана осо-
бое внимание 
уделяет мате-
риальному обе-
спечению МЧС. 
Много проектов 
надо завершить 
в 2013 году.

Также Иль-
дар Халиков под-
черкнул, что Та-
тарстан первым 
получил полное 
внедрение систе-
мы «112» в деле 
предупреждения 

и ликвидации ЧС. Сейчас в Татарста-
не находится в разработке пилотный 
проект системы экстренного опове-
щения населения. Трагедия в Крымске 
показала важность этого звена. Также 
данная система оповещения должна 
сыграть большую роль в профилактике 
и предупреждении ЧС.

О том, каковы итоги выполнения 
мероприятий гражданской обороны, 
пожарной безопасности, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в 2012 году и какие задачи 
предстоят на 2013 год, довел до при-
сутствующих в зале глава МЧС Татар-
стана – Главного управления генерал-
майор внутренней службы Рафис Ха-
бибуллин.

Прошедший год был насыщен 
большим количеством политических, 
культурных, экономических и спортив-
ных событий. Во-первых, это завер-
шающий год подготовки к проведению 
в нашей республике события мирово-
го значения – 27-летней Универсиады 
студентов и молодежи. Важной вехой 
в развитии системы стало празднова-
ние юбилеев – 80-летия гражданской 
обороны России и 85-летия Государ-
ственного пожарного надзора. Главное 
управление МЧС России по Республи-
ке Татарстан и МЧС РТ принимали 
участие в гуманитарной акции - оказа-
нии помощи населению, пострадавше-
му во время катастрофы в г. Крымске 
Краснодарского края.

На этом фоне приходилось решать 
все более сложные задачи обеспечения 
пожарной безопасности, безопасности 

В республиканском чрезвычайном ведомстве под-
вели итоги за 2012 год и поставлены задачи на 2013 
год.
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на водных бассейнах, защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций.

Всего в 2012 году в Татарстане 
сотрудниками МЧС спасено более  
10 тысяч человеческих жизней

Удалось снизить почти на два про-
цента количество пожаров и на семь 
с половиной процентов гибель людей 
на них. Отмечается улучшение пока-
зателей оперативного реагирования 
пожарно-спасательных подразделений 
на пожары, дорожно-транспортные и 
иные происшествия.

Стабилизировалась обстановка на 
водных объектах – отмечается некото-
рое снижение количества погибших на 
воде.

В целом, задачи, поставленные ру-
ководством МЧС России, Республики 
Татарстан выполнены в полном объе-
ме и с приемлемым качеством.

Высокие результаты стали возмож-
ны благодаря всесторонней поддержке 
со стороны министра МЧС Россий-
ской Федерации Пучкова Владимира 
Андреевича, начальника Приволжско-
го регионального центра МЧС Рос-
сии Паньшина Игоря Владимировича, 
Президента республики Рустама Нур-
галиевича Минниханова, Правитель-
ства Татарстана.

Основные показатели деятель-
ности ТП РСЧС Республики Татар-
стан в 2012 году (анализ произошед-
ших ЧС, пожаров, происшествий на 
воде, основные причины гибели лю-
дей) с детализацией по муниципаль-
ным образованиям

В 2012 году зарегистрировано 5 
чрезвычайных ситуаций, в которых по-
гибли 11 человек, в том числе 3 ЧС тех-
ногенного характера. Основными при-
чинами их возникновения стали на-
рушения правил эксплуатации транс-
портных средств и правил дорожного 
движения.

В большинстве муниципальных 
районов проводится кропотливая рабо-
та по улучшению ситуации с пожара-
ми. В их числе: Альметьевский, Апа-
стовский, Буинский, Зеленодольский, 
Кукморский, Мамадышский, Пестре-
чинский, Сармановский, Черемшан-
ский районы.

На этом благополучном фоне в 
ряде районов ситуация ухудшилась. 
В Азнакаевском, Аксубаевском, Акта-
нышском, Кайбицком, Лаишевском и 
Менделеевском муниципальных рай-
онах показатели возросли по сравне-
нию с прошлым годом. В отдельных 
районах, к примеру, в Верхнеуслон-
ском, при общем снижении количества 
пожаров, гибель на них возросла в три 
раза и составила 10 человек.

Результаты противопожарной за-
щиты каждого района в отдельно-
сти находятся в тесной причинно-
следственной связи деятельности ру-
ководства района в этом направлении.

Очень важный вопрос на селе – ис-
правность и приспособленность для 
забора воды источников наружного 
противопожарного водоснабжения – 
это пожарные гидранты, пожарные во-
доемы, водонапорные башни. На се-
годняшний день по республике ис-
правно 97% от их общего количества. 
На должном уровне организована эта 
работа в Нижнекамском, Елабужском, 
Арском и Азнакаевском муниципаль-
ных районах. Есть проблемы, в основ-
ном организационного характера, в 
Дрожжановском, Новошешминском и 
Мамадышском районах.

Один из проблемных вопросов на 
селе – это наличие подъездных путей 
с твердым покрытием к естественным 
источникам водоснабжения, что обе-
спечивает оперативность прибытия 
пожарно-спасательных подразделе-
ний. Их строительство напрямую свя-
зано с финансированием.

Группировка пожарной охраны 
Республики Татарстан

Определяющим показателем за-
щищенности территорий и населения 
республики является процент их при-
крытия подразделениями пожарной 
охраны. В состав ее группировки вхо-
дят подразделения федеральной про-
тивопожарной службы, подразделения 
противопожарной службы республики 
и добровольной пожарной охраны.

На сегодняшний день под их за-
щитой находится 96,56% населенных 
пунктов, в которых проживает 99,54% 
населения республики.

Федеральная противопожарная 
служба

В состав Федеральной противопо-
жарной службы в Татарстане входят 
территориальные подразделения чис-
ленностью 4139 человек и договорные 
подразделения численностью 2777 че-
ловек. В течение года ими потушено 
2373 пожара, спасены 1742 человека.

В прошлом году проведено рефор-
мирование договорных подразделе-
ний ФПС. Процесс тяжелый и болез-
ненный, который затронул интересы 
практически всего личного состава. 
Категория сотрудников была замене-
на на категорию работников. Благода-
ря совместным скоординированным 
действиям, при непосредственном 
участии Президента республики Р.Н. 
Минниханова, понимания остроты 
проблемы и поддержки со стороны 
руководителей объектов экономики, 
таких, как ОАО «Татнефть», «ТАИФ-
НК», «ТАНЕКО» и ряда других, уда-
лось сохранить подразделения и самое 
главное – сохранить кадры.

Противопожарная служба Ре-
спублики Татарстан

В 2012 году практически завер-
шено формирование ГКУ «Пожарная 
охрана Республики Татарстан». На 1 
января 2013 года создано 96 подразде-
лений с общей численностью 1150 че-
ловек, на вооружении которых состо-
ит 161 АРС-14. В течение года подраз-
деления службы 1825 раз выезжали 
на пожары, загорания, ДТП и проис-
шествия на воде. Потушено самостоя-
тельно и совместно с другими видами 
пожарной охраны около 700 пожаров, 
спасены 22 человека.

Есть возможность открыть еще 7 
отдельных постов, но при наличии со-
ответствующей материальной базы, 
подготовленных помещений для тех-
ники и личного состава. А это задача, в 
первую очередь, руководства муници-
пальных районов.

Добровольная пожарная охрана

В 2012 году получила дальней-
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шее развитие добровольная пожарная 
охрана. В первую очередь разработана 
нормативная база, регламентирующая 
ее деятельность. Всего в республики 
зарегистрировано 1496 подразделений 
общей численностью более 17,5 тыс. 
человек. ДПО становится определяю-
щей силой в процессе прикрытия тер-
ритории республики.

На боевое дежурство ежесуточно 
заступают 1859 человек личного со-
става, 855 единиц пожарной и при-
способленной техники. В прошедшем 
году подразделения ДПО самостоя-
тельно потушили 163 пожара, приняли 
участие в качестве дополнительных 
сил в тушении 898 раз, спасли 15 че-
ловек.

В положительную сторону необ-
ходимо отметить работу по развитию 
системы ДПО в Агрызском, 
Зеленодольском, Кайбицком, 
Кукморском, Мензелинском 
муниципальных районах. Не-
сколько хуже обстоят дела в Бу-
гульминском, Муслюмовском, 
Лениногорском, Пестречин-
ском и Лаишевском.

Для стопроцентного при-
крытия населенных пунктов и 
проживающего в них населе-
ния, с учетом открытия 7 от-
дельных постов ППС РТ, не-
обходимо создать 21 подразде-
ление ДПО. Со своей стороны, 
Главное управление МЧС Рос-
сии по Республике Татарстан и 
МЧС РТ готовы оказать всесто-
роннею помощь, в том числе и техни-
кой. В прошлом году из федеральной 
и республиканской противопожарной 
службы передано в подразделения 
ДПО 49 единиц пожарной техники. В 
таких же объемах планируется переда-
ча техники в текущем году.

Анализ выполнения Указа Прези-
дента Российской Федерации о соз-
дании системы повседневного управ-
ления на территории Республики 
Татарстан, создание и развитие си-
стемы ЕДДС, результаты работы в 
разрезе муниципальных образований

В республике практически завер-
шено построение вертикали антикри-
зисного управления.

В 2012 году за счет средств феде-
рального и республиканского бюдже-
тов проведена реконструкция здания 
Центра управления в кризисных ситу-
ациях, в котором разместились основ-
ные подразделения ЦУКС. На эти цели 
было потрачено около 140 млн рублей.

В ситуационном зале ЦУКС обо-
рудовано 15 автоматизированных ра-
бочих мест. Суточная смена составля-
ет 13 человек. Техническая оснащен-
ность рабочих мест позволяет выпол-
нять задачи любой сложности в опера-

тивном режиме.
Большое внимание уделяется раз-

витию и совершенствованию деятель-
ности единых дежурно-диспетчерских 
служб. На сегодняшний день они яв-
ляются подведомственными учрежде-
ниями исполнительных комитетов му-
ниципальных образований, но в целях 
оптимизации расходов, экономии бюд-
жетных средств размещены на базе 
подразделений пожарной охраны в 
ДДС - 01.

Техническое оснащение ЕДДС 
средствами связи, отображения и пере-
дачи информации соответствует высо-
ким требованиям оборудования разме-
щенного в ЦУКС и требованиям МЧС 
России.

Оказывают всестороннюю помощь 
в решении задач по созданию ЕДДС 

главы муниципальных районов Ниж-
некамского, Зеленодольского, Азна-
каевского, Агрызского, Апастовского, 
Тюлячинского и ряда других районов.

В целях повышения готовности 
органов повседневного управления к 
реагированию на чрезвычайные си-
туации проведен смотр-конкурс на 
звание «Лучшая единая дежурно-
диспетчерская служба муниципально-
го образования в Приволжском феде-
ральном округе в 2012 году». По ито-
гам конкурса лучшей признана ЕДДС 
Нижнекамского муниципального рай-
она. Это ориентир, на который  все 
районы должны равняться.

Основой эффективной деятельно-
сти вертикали антикризисного управ-
ления является информационный об-
мен между ДДС, органами исполни-
тельной власти, ведомствами и орга-
низациями.

В этих целях подписано 67 соглаше-
ний и заключено 67 регламентов об ор-
ганизации информационного обмена. 
  Продолжается работа по совершен-
ствованию информационной базы дан-
ных, которая содержится в паспор-
тах территорий муниципальных об-
разований и населённых пунктов, па-
спортах и 3-D моделях потенциально-
опасных и социально-значимых объ-

ектов. Организована работа по соз-
данию прямых каналов связи потен-
циально опасных объектов с выво-
дом их на ЕДДС муниципальных 
районов республики Татарстан. 

Выполнение субъектовых целе-
вых программ с анализом результа-
тивности выполненных мероприя-
тий и достигнутых результатов. 
Оценка участия муниципальных об-
разований в реализации целевых про-
грамм

В республике внедрен программно-
целевой метод планирования, позво-
ляющий системно подходить к ис-
пользованию средств, вкладываемых 
в вопросы обеспечения пожарной 
безопасности, ориентируясь на дости-

жение плановых значений ин-
дикаторов.

На территории республики 
в 2012 году реализовывались 
следующие региональные це-
левые программы.

1. Долгосрочная целевая 
программа «Пожарная безо-
пасность в Республике Татар-
стан на 2012 – 2014 годы».

Общий объем финанси-
рования программы в 2012 
году перевыполнен и составил 
около 5,8 млрд рублей (335 %  
от спланированного). В рамках 
данной программы в 2013 году 
запланировано финансирова-
ние в объеме 1,7 млрд руб.

2. Ведомственная целевая програм-
ма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
в Республике Татарстан на 2012 год».

Общий объем финансирования со-
ставил свыше 335 млн рублей. В теку-
щем году запланировано в объеме око-
ло 270 млн рублей.

В 2013 году начинает реализовы-
ваться целевая программа «Создание 
общественных спасательных постов 
в местах массового отдыха населения 
на водных объектах и обучение насе-
ления плаванию в Республике Татар-
стан на 2013 – 2015 годы» с плановым 
объемом финансирования на 2013 год 
– 457 млн.рублей.

В муниципальных районах респу-
блики также внедряется программно-
целевой метод планирования. Однако 
муниципальные целевые программы 
разработаны не во всех районах. Так, 
не проявляют активности в данном 
вопросе Дрожжановский, Менделеев-
ский, Мензелинский, Новошешмин-
ский, Сабинский, Сармановский, Кук-
морский, Нижнекамский, Актаныш-
ский и Мамадышский муниципальные 
районы.

Начиная с текущего года, в респу-
блике проводится работа по разработ-
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ке государственных программ Респу-
блики Татарстан, из которых будет 
состоять структура бюджета. Так, в на-
стоящее время разрабатывается респу-
бликанская государственная програм-
ма «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах», куда 
будут включены все средства, которые 
направляются на обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения 
республики.

Анализ состояния системы опо-
вещения населения Республики Та-
тарстан. Состояние локальных си-
стем оповещения на потенциально 
опасных объектах

Трагедия в г. Крымске, произошед-
шая прошлым летом, выявила множе-
ство проблем в обеспечении безопас-
ности населения, главная из которых – 
отсутствие эффективной системы опо-
вещения.

28 июля 2012 года проведена про-
верка работоспособности республи-
канской системы оповещения. В ходе 
проверки выявлено, что сама система 
морально устарела и имеет высокий 
процент физического износа. Также 
выявлены  проблемы по осуществле-
нию оперативного взаимодействия 
между министерствами и ведомства-
ми, социально-значимыми и потенци-
ально опасными объектами.

Концептуально система оповеще-
ния выглядит следующим образом. В 
случае возникновения аварийной или 
чрезвычайной ситуации система мони-
торинга потенциально опасного объ-
екта передает информацию о событии 
на основной пункт управления. Далее 
в автоматическом режиме формирует-
ся сообщение, которое передается по 
существующим каналам оповещения, 
или посредством сирен. Наряду с этим 
формируются SMS-рассылки, которые 
через операторов сотовой связи дово-
дятся до абонентов.

В соответствии с имеющимся со-
глашением с МЧС России средства на 
реконструкцию системы оповещения 
выделены по принципу софинансиро-
вания – 55 млн руб. за счет федераль-
ного бюджета и 55 млн руб. за счет 
бюджета Республики Татарстан

Хуже обстоят дела с оповещением 
населения на уровне муниципальных 
районов. На сегодняшний день основ-
ным источником информации об опас-
ности для сельского населения остают-
ся электросирены. В ходе проводимых 
проверок за нерадивое отношение к 
сохранению существующих систем 
оповещения 16 должностных лиц ис-
полнительных комитетов привлечены 
к административной ответственности.

В качестве примера: в Буинском 

районе из 122 электросирен исправно 
только 4, Алексеевском – из 53 только 
одна, в Азнакаевском – из 156 исправ-
но 2, в Арском из 125 исправны 3. Этот 
список можно продолжать и дальше. 
Практически нет ни одного района, где 
количество исправных сирен превы-
шает 50% от их общего количества.

Развитие ОКСИОН и СЗИОНТ

На территории республики создан 
сегмент Общероссийской комплекс-
ной системы информирования и опо-
вещения населения в местах массово-
го пребывания людей (ОКСИОН). В ее 
состав вошло 37 объектов.

Ежедневно на всех терминальных 
комплексах, 134 плазменных панелях и 
46 устройствах «бегущая строка» осу-
ществляется вывод 69 информацион-
ных роликов (транслируются внеоче-
редные информационные материалы).

На всех станциях Казанского ме-
трополитена смонтировано оборудова-
ние и запущен в эксплуатацию сегмент 
Системы защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, информирования и опове-
щения населения на транспорте (СЗИ-
ОНТ).

В ее состав вошли 84 многофунк-
циональных терминальных комплек-
са, серверное и коммутационное обо-

рудование.
Система обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112»

Почти три года функционирует в 
Республике Татарстан система обеспе-
чения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112». 
В настоящее время построены и обо-
рудованы 2 центра обработки вызовов 
– в г. Казани и г. Набережные Челны с 
возможностью одновременной работы 

55 операторов. Вместе с тем на сегод-
няшний день принимают звонки  лишь 
8 операторов ЦОВ г. Казани. Для ре-
шения этой проблемы предлагается 
создать государственное бюджетное 
учреждение «Дежурно-диспетчерская 
служба-112» в составе МЧС Республи-
ки Татарстан, доведя штаты службы до 
253 единиц с общим объемом годового 
финансирования около 73 млн рублей.

Организация работы по подго-
товке руководящего состава органов 
исполнительной власти всех уровней 
по вопросам обеспечения безопасно-
сти населения при угрозе и ликвида-
ции последствий ЧС

Совершенствование знаний, уме-
ний и навыков руководящего состава 
органов исполнительной власти всех 
уровней в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций осуществлялось в 
ходе проведения командно-штабных 
и комплексных учений и тренировок. 
В 2012 году проведено 330 командно-
штабных учений и тренировок и 81 
комплексное учение в городских и 
сельских поселениях.

Подготовка руководящего состава 
органов исполнительной власти про-
водилась в учебно-методическом цен-
тре МЧС Республики Татарстан. Всего 
в прошедшем году прошли подготовку 
около 13 тысяч человек. План выпол-
нен на 103%.

Работа по созданию ППУ пред-
седателя КЧС и ОПБ Республики 
Татарстан, обеспечение оператив-
ности управления при реагировании 
на ЧС на уровне муниципальных об-
разований

В республике создан подвижный 
пункт управления председателя КЧС 
и ОПБ Республики Татарстан. В его 
состав входят 5 автомобилей КАМАЗ 
и два вспомогательных автомобиля. 
Время приведения в готовность со-
ставляет: в рабочее время 1 час, в не-
рабочее – 2 часа. Техническая осна-
щенность ППУ обеспечивает все виды 
связи в любых условиях. Еженедельно 
проводятся тренировки с личным со-
ставом оперативной группы  с привле-
чением подвижного пункта управле-
ния по отработке вопросов реагирова-
ния на различные виды ЧС.

В 2012 году на развитие ППУ было 
выделено более 7 млн рублей, в теку-
щем году планируется выделить еще 5 
млн.

Итоговая оценка муниципальных 
образований по выполнению задач, 
поставленных на 2012 год

Оценка эффективности деятель-
ности муниципальных образований 
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в рамках решения задач, поставлен-
ных на 2012 год, проводилась в ходе 
смотра-конкурса ПРЦ на звание «Луч-
ший орган местного самоуправления 
муниципального образования в обла-
сти обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения».

По ее итогам среди 
городских поселений 
третье место заняло 
городское поселение г. 
Буинск, среди муници-
пальных образований 
второе место - Заин-
ский муниципальный 
район. Речь идет об 
итоговых местах в раз-
резе всего Приволж-
ского Федерального 
округа, и два призовых 
места в четырех но-
минациях несомненно 
высокий результат.

Кроме этого, дея-
тельность звеньев 
ТСЧС была оценена в 
соответствии с Мето-
дикой оценки резуль-
тативности деятельно-
сти звеньев территори-
альной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Республики Татарстан.

По результатам проведенной оцен-
ки лучшими стали:

среди городов и районов, отнесен-
ных к группам по гражданской обо-
роне, – муниципальное образование 
«город Набережные Челны»;

среди районов, не отнесенных к 
группам по гражданской обороне, – За-
инский муниципальный район;

среди сельских районов – Тюля-
чинский муниципальный район.

Подготовка к проведению XXVII 
Всемирной летней универсиады 2013 
года в Казани

Вопрос обеспечения безопасно-
сти гостей и населения республики  в 
период проведения Всемирной лет-
ней универсиады 2013 года является 
приоритетным для всей нашей систе-
мы. На сегодняшний день завершены 
основные подготовительные организа-
ционные и практические мероприятия. 
Определен состав группировки сил и 
средств численностью 1874 человека и 
252 ед. техники.

Важным направлением остается 
укрепление материально-технической 
базы Казанского гарнизона и подраз-
делений пожарной охраны республики 
в целом.

Завершено строительство и приня-
то в эксплуатацию пожарное депо в г. 
Казани в районе Деревни Универсиа-
ды  на 4 выезда.

В течение последних четырех лет 

за счет средств республиканского бюд-
жета на  приобретение техники, обору-
дования, а также на строительство для 
нужд противопожарной службы было 
выделено и освоено 178 млн рублей.

Из федерального бюджета допол-
нительно выделены денежные сред-

ства в размере 614 млн рублей на при-
обретение более эффективной и совре-
менной техники, из которых в настоя-
щее время освоено 312 млн рублей. 
К началу Универсиады планируется 
поставка имущества на оставшуюся 
сумму.

Решены  вопросы радиационного, 
химического и биологического мони-
торинга как на спортивных объектах 
Универсиады, так и города в целом. На 
эти цели из федерального бюджета вы-
делено около 64 млн рублей на при-
обретение трех специализированных 
комплексов. Их поставка запланирова-
на в 1 квартале текущего года.

Запущена в эксплуатацию в те-
стовом режиме автоматизированная 
информационная система в единой 
государственной информационной си-
стеме «ГЛОНАСС+112».

В настоящее время к ней под-
ключены 192 единицы транспортных 
средств, из которых 165 единиц входят 
в состав Казанского гарнизона.

Постановка задач на 2013 год

В Москве министр МЧС России 
Владимир Андреевич Пучков подвел 
итоги деятельности РСЧС, МЧС Рос-
сии и обозначил приоритетные задачи 
на 2013 год.

Необходимо отметить, что в его 
докладе Татарстан звучал как один из 
динамично развивающихся субъектов 
с высоким потенциалом в вопросах 
обеспечения безопасности в чрезвы-
чайных и аварийных ситуациях. Это 
накладывает дополнительную ответ-

ственность за решение поставленных 
задач как, впрочем, и предстоящая лет-
няя Универсиада.

Исходя из этого, определены основ-
ные задачи на текущий год:

– всестороннее и своевременное 
обеспечение безопасности в период 

подготовки и прове-
дения летней Универ-
сиады в г. Казани;

– совершенство-
вание нормативной 
правовой базы в части 
установления режи-
мов функционирова-
ния органов управле-
ния и сил республи-
канской подсистемы 
РСЧС;

– разработка алго-
ритмов действий в зо-
нах возможного зато-
пления на территории 
Татарстана. В этой 
связи провести учения 
по ликвидации ЧС, в 
первую очередь ци-
клического характера;

– дальнейшее раз-
витие противопожар-

ной службы Республики Татарстан и 
добровольной пожарной охраны. До 
конца года  нужно обеспечить стопро-
центное прикрытие подразделениями 
пожарной охраны населенных пунктов 
и проживающего в них населения;

– обеспечение готовности граждан-
ской обороны. Ее ресурсы должны ис-
пользоваться для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а также при выпол-
нении задач по защите населения и 
территорий;

– дальнейшее развитие Системы – 
112. Обеспечить ввод в эксплуатацию 
центра обработки вызовов в г. Н. Чел-
ны;

– разработка комплекса мероприя-
тий по социальной защите пожарных, 
спасателей и добровольцев; инициа-
ция принятия необходимой правовой 
базы на муниципальном уровне.

Также в ходе итогового совеща-
ния были отмечены ведомственны-
ми наградами МЧС России, почет-
ными грамотами и благодарствен-
ными письмами Правительства РТ 
наиболее отличившиеся в 2012 году 
как сотрудники МЧС РТ и Главного 
управления МЧС России по РТ, так и 
главы муниципальных образований и 
руководители промышленных объек-
тов, которые внесли немалый вклад 
в дело обеспечения безопасности в 
2012 году.

Андрей Родыгин,
руководитель пресс-службы

ГУ МЧС РФ по РТ и МЧС РТ
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С принятием Постановления Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» у населения стали возникать вопросы и 
жалобы по начислениям за общедомовые нуж-
ды (ОДН). Для того чтобы разъяснить ситуацию 
по ОДН, предпринимаемым мерам для его сни-
жения мы пригласили в редакцию начальника 
Государственной жилищной инспекции РТ Сер-
гея Аркадьевича Крайнова и генерального ди-
ректора управляющей компании «Уютный дом» 
Марата Абдулхаевича Нуриева.

СИСТемА ЖКХ И ее реформЫ

В РешеНИИ ПРОБлеМ ПО ОДН 
НУЖеН КОНТРОлЬ

– В связи с чем возникла пробле-
ма с начислениями по общедомовым 
нуждам, и что собой представляет  
ОДН?

С.А. Крайнов: Для начала нужно 
разобраться, что же такое общедомо-
вые нужды? Собственники МКД, ис-
ходя из названия, правомерно считают, 
что коммунальные ресурсы, исполь-
зуемые на ОДН – это вода на уборку 
подъездов, электроэнергия на освеще-
ние мест общего пользования, работу 
лифтов и т.п. Такая же трактовка дает-
ся в ст.40 Постановления №354: «По-
требитель … отдельно вносит плату 
за коммунальные услуги, потребляе-
мые в процессе использования обще-
го имущества в МКД (далее – комму-
нальные услуги, предоставленные на 
общедомовые нужды)». Однако анализ 
формулы расчета расходов на ОДН по-
казывает, что на величину ОДН оказы-
вают влияние и другие факторы. Рас-
ход коммунального ресурса на ОДН, 
например, холодной воды, рассчи-
тывается как разница между общим 
объемом воды, потребленным в МКД 
и определенным по показанию обще-
домового прибора учета (ОДПУ), и 
объемом воды, потребленным в жилых 
и нежилых помещениях, определен-
ным по показаниям индивидуальных 
приборов учета (ИПУ) (в помещениях, 
оборудованных ИПУ) и определенным 
по нормативу (в помещениях, не обо-
рудованных ИПУ). Естественно, рост 
величины расходов на ОДН может 
быть обусловлен повышенным рас-
ходом, учтенным ОДПУ (утечки в под-
вальном помещении, подключение не-
учтенных потребителей), заниженным 
начислением по помещениям, обору-
дованным ИПУ (передача занижен-

ных показаний ИПУ, вмешательство в 
работу приборов) и по помещениям, 
не оборудованным ИПУ  и  оплачивае-
мым коммунальные услуги по норма-
тиву (количество проживающих боль-
ше количества прописанных).

В соответствии с поручением Пре-
зидента РТ, в течение декабря 2012 
года мы разбирались в причинах вы-
соких начислений на ОДН. Общее ко-
личество домов (где были жалобы на 
высокое ОДН), которые мы проверили 
– 49. В шести домах были неучтен-
ные расходы из общедомовых сетей 
– утечки в подвалах, прорыв труб или 
подключение арендаторов, объем по-
требления которых не учитывается, а 
их расходы ложатся на остальных жи-
телей. Например, был выявлен факт 
в г. Казани, когда труба холодного во-
доснабжения транзитом проходила на 
второй дом, и счетчик, который стоял 
на вводе первого дома, и определял 
объем потребления двух домов. Есте-
ственно, объем на ОДН дополнительно 
увеличен на объем потребления вто-
рого дома. После проведенной нами 
проверки произведен перерасчет, и 
деньги жильцам возвращены. В 37 до-
мах были выявлены факты передачи в 
ЕРЦ заниженных показаний ИПУ са-
мими же жильцами. Нередки случаи 
передачи в ЕРЦ в течение 2-3 месяцев 
одинаковых показаний ИПУ, то есть 
начисление за потребление внутри та-
ких помещений не производится.

М.А. Нуриев: Эта разница ложит-
ся на жителей, которые проживают в 
этом доме. То есть данный субъект об-
манывает своих же соседей.

С.А. Крайнов:  При этом говорить 
о том, что в начислении высоких рас-

ходов на ОДН виноваты только жиль-
цы – это неправильно! В 22 домах 
проблемы возникли в связи с тем, что 
жилые и нежилые помещения не были 
оборудованы приборами учета. Начис-
ления им производились по нормативу. 
Если количество зарегистрированных 
в квартире граждан – нуль, то и начис-
ление будет равно нулю. Жилищный 
кодекс сегодня не обязывает собствен-
ников регистрироваться в квартирах. 
В г.Казани много собственников, ко-
торые приобрели жилье, но не зареги-
стрировались в них, а сдают его в наем. 
Бывает, что там проживают несколько 
человек, – естественно, потребление 
получается большое, а начисление ну-
левое, это все вызывает рост расходов 
на ОДН и ложится на плечи добросо-
вестных плательщиков.

Выявлено шесть случаев вмеша-
тельства в работу ИПУ – собствен-
никами установлены магниты, струб-
цины. Если до установки ОДПУ эти 
люди залезали в карман ресурсоснаб-
жающих организаций, то после их 
установки - в карман соседа!

В г.Лениногорске была выявлена 
еще одна причина высоких расходов 
на ОДН. Так как город расположен на 
разных уровнях высот, для того, чтобы 
обеспечить необходимое давление в 
5-6 атмосфер на самый дальний дом, 
который находится на возвышении, 
Водоканалом в магистрали поднима-
ется давление. В результате ночью 
в некоторых домах, расположенных 
ниже по уровню, давление повыша-
ется до 10-12 атмосфер. Вся запор-
ная арматура в домах рассчитана на 
6 атмосфер. Повышенное давление 
приводит к небольшим утечкам через 
краны, унитазы и прочее, а «по капель-
ке» набирается значительная сумма. 
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Управляющими компаниями (УК) на 
22 домах установлены регуляторы дав-
ления, обеспечивающие нормативный 
уровень величины давления. В доме с 
потреблением 500-600 м³ в месяц эта 
мера позволила снизить ОДН на 40 м³ 
(примерно 7%). Сейчас такие приборы 
устанавливаются еще в 80 домах. 

М.А. Нуриев: Здесь можно доба-
вить, что у квартирных счетчиков низ-
кий порог чувствительности. Напри-
мер, капает вода из крана, протекает 
унитаз – его счетчик может и не зафик-
сировать, но общедомовой насчитает. 
Поэтому жильцы должны быть ответ-
ственными за свое имущество: проте-
кает, например, кран – пригласить сле-
саря и починить протечки. 

С.А. Крайнов: То же самое в квар-
тирах, не оборудованных приборами 
учета. Там можно открыть кран и вода 
будет течь, сколько угодно. Понятно, 
что есть нормативы в среднем – 3 м³  
по горячей и 6 м³ по холодной воде на 
человека в месяц, но если воду не эко-
номить, утечет большое количество. 
Вы никогда не задумывались, сколько 
уходит воды, когда вы чистите зубы? 
10 литров! Ведро! И если нет осозна-
ния того, что, несмотря на нормативы, 
к ресурсам нужно относиться эконом-
но, то и расходы будут огромными. Ко-
нечно, необходим контроль.

У нас встречаются и «Кулибины», 
которые делают самостоятельно врезку 
в подающий воду стояк до квартирного 
прибора учета. На снимках №1 можно 
увидеть такие примеры. В первом слу-
чае такой отвод сделали к унитазу, а на 
втором фото – к стиральной машине. 
То есть за их «мудрые идеи» будут те-
перь  платить все жильцы дома. 

Мы приблизительно подсчитали, 
сколько реально один человек может 
потребить холодной воды в месяц. Из 
расчета, что он один раз в день сходит в 
туалет, согреет двухлитровый чайник, 
приготовит пищу, помоет посуду, один 
раз в неделю постирает и примет душ. 
Итого получается около 1000 литров. 
Что удивительно, сверхэкономный че-
ловек в эту цифру укладывается. 

– Насколько защищены общедо-
мовые счетчики от постороннего 
вмешательства в их работу?

М.А. Нуриев: У счетчиков, уста-
новленных на весь дом, более высо-
кая точность, чем у счетчиков каждой 
квартиры в отдельности. Поднятие 
порога точности у ИПУ приводит к их 
удорожанию. Вследствие этого инди-
видуальные счетчики производятся с 
более низким порогом чувствительно-
сти, а общедомовые – с более высоким.

Снятие показаний общедомовых 
счетчиков производится при участии 

представителей коммунальных служб 
и старшего по дому, поэтому сомне-
ваться в правильности этих показаний 
не приходится. 

С.А. Крайнов: Для снижения на-
числений на ОДН, и Марат Абдулхае-
вич этого уже коснулся, снимать по-
казания внутриквартирных приборов  

 
учета и ОДПУ нужно одновременно. 
Если съем показаний будет произво-
диться не одновременно (с ИПУ рань-
ше, с ОДПУ позже), то это приведет 
к тому, что в период между снятиями 
показаний расход воды будет учтен 
только ОДПУ, что в свою очередь при-
ведет к росту начислений на ОДН. Жи-
телей необходимо проинформировать 
о важности снятия показаний ИПУ в 
установленные сроки. Конечно, если 
была бы возможность дистанционного 
снятия показаний индивидуальных и 
общедомового приборов учета, тогда 
это бы решило проблему роста начис-
лений на ОДН по причине неодновре-
менного снятия показаний.

М.А. Нуриев: Согласен с Вами, 
Сергей Аркадьевич. Реальный ба-
ланс электропотребления по любому 
МКЖД возможен только при одно-
временном снятии показаний по всем 
без исключения приборам учета. Зна-
чительный разброс во времени снятия 
показаний приборов учета и в случае 
запоздания по срокам предоставле-
ния показаний приводит к искажению 
реального баланса электропотребле-
ния, необходимости доначислений и 
выполнения впоследствии перерас-
четов. Исходя из этого, управляющая 
компания «Уютный дом» в настоящее 
время реализует пилотный проект по 
внедрению автоматизированной систе-

мы коммерческого учета электроэнер-
гии на трех жилых домах по адресам: 
ул.Воровского, д.11, пр.Ямашева, д.32, 
ул.Амирхана, д.8а, позволяющей уда-
ленно и единовременно осуществлять 
сбор данных с общедомовых и квар-
тирных приборов учета электроэнер-
гии, что приводит к низкому уровню 
ОДН,по сравнению с аналогичными 
жилыми домами,где такое оборудова-
ние отсутствует.Реализация данного 
проекта на других домах планируется 
и в дальнейшем.

Кстати, эта система позволяет кон-
тролировать, как происходит потре-
бление ресурсов жителями в течение 
суток. Если, например, мы увидим 
скачок потребления электроэнергии  в 
2 часа ночи, то впоследствии можно 
будет найти причину возникновения и 
мгновенно отреагировать.

Дополнительно в этом году мы ре-
шили за свой счет установить инди-
видуальные водяные приборы учета с 
импульсным выходом для автоматизи-
рованного съема показаний. К сожале-
нию, оборудовать данными приборами 
весь жилой фонд, находящийся в на-
шем управлении, на сегодняшний день 
не предоставляется возможным в связи 
с отсутствием финансирования. Один 
подобный комплект с диспетчериза-
цией стоит 14000 рублей на одну квар-
тиру, а в целом по всем  жилым домам 
сумма составит более 600 млн рублей.

К сожалению, Постановлением 
№354 не учтен тот момент, а именно 
сроки снятия и предоставления по-
казаний определены с 23 по 25 чис-
ло каждого месяца. На практике  же 
управляющая компания формирует 
счет-фактуры, информацию передает в 
отдел социальной защиты для начисле-
ния субсидий, затем счет-фактуры рас-
печатываются в типографии и разда-
ются жильцам. Времени на просмотр 
неточностей просто не остается. А 
ошибки иногда случаются, это - чело-
веческий фактор. 

Поэтому в своей УК мы решили, 
что 20-го числа каждого месяца снима-
ем общедомовые показания, а населе-
ние просим сдать данные 18-го числа. 
Эта мера предоставляет нам 2-3 дня 
для проверки данных. 

Иногда жители жалуются, что каж-
дая новая платежка может привести к 
инфаркту. О чем идет речь? В первую 
очередь, от невнимательного снятия 
показаний счетчика и отправки его в 
УК.

С.А. Крайнов: Если посмотреть 
на счетчик, там есть черные и красные 
цифры, которые разделяются запятой. 
Если вдруг кто-то ошибся, либо не по-
ставил запятую, либо поставил не там, 
где она должна быть, тогда информа-
ция искажается. Такие вещи нужно 
отслеживать, ставить какой-то фильтр. 
Так как в программе нет такой функ-

Фото № 1
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ции, работники УК долны отслеживать 
эти явные ошибки.

Есть несколько способов передачи 
данных о показаниях ИПУ, в том чис-
ле посредством телефонного звонка. 
И в этом случае не исключены ошиб-
ки - оператор может не правильно рас 
слышать и понять передаваемую ин-
формацию. 

Для верности снятие показаний с 
ОДПУ должны проводиться со стар-
шими по домам либо представителем 
собственников помещений. В соот-
ветствии с Жилищным кодексом к 18 
июня прошлого года все собственники 
многоквартирных домов (МКД) долж-
ны были провести собрания и выбрать 
совет дома и председателя совета 
МКД. Эти люди могли бы участвовать 
в съеме показаний приборов учета, и 
тогда никаких вопросов по правиль-
ности съема информации не возникало 
бы. К сожалению, эта работа не была 
проведена полностью, а только на 35% 
(по республике). В Казани же из 4120 
МКД под управлением УК, имеется 
информация о создании советов МКД 
всего по 94 домам.

Если возложить определенные 
функции не только на председателя 
совета МКД, но и членов совета МКД 
от каждого подъезда, гораздо проще 
можно было бы получить данные о ко-
личестве проживающих в квартирах, 
что  также позволило бы исправить 
ситуацию по начислению на ОДН, так 
как нередки случаи, когда количество 
проживающих гораздо больше, чем ко-
личество зарегистрированных. Сейчас 
республика переживает период бурно-
го жилищного строительства, строи-
тельства объектов Универсиады, что 
сказывается на росте наемных рабо-
чих из других регионов. Как правило, 
они проживают на съемных квартирах, 
и важен контроль своевременности 
и правильности передачи показаний 
ИПУ и количества проживающих (а 
не зарегистрированных). Это позволит 
делать начисления по таким квартирам 
за реально потребляемые коммуналь-
ные ресурсы и не перекладывать затра-
ты на плечи добросовестных платель-
щиков.

– У УК много обязанностей, а 
есть ли права? Что делать с жиль-
цами, которые годами не платят по 
счетам…

М.А. Нуриев: Не только не платят, 
есть такие, которые подключаются в 
подъездную сеть, то есть напрямую к 
общедомовому счетчику. Сейчас люди 
огораживают свои двери в коридорах, 
в которых находится этажная щитовая. 
Был случай: при проведении текущего 
ремонта освещения мест общего поль-
зования в некоторых квартирах пропал 
свет. Этот факт свидетельствует о том, 

что собственники квартир несанкцио-
нированно подключились к прибору 
учета. Но к сожалению, законодатель-
ством не предусмотрено привлечение 
нарушителей к административной от-
вественности. Что мы можем в данной 
ситуации? Электрик обрежет провод, 
пригрозит пальцем: «Больше так не 
делай!», и на этом все. Вот таковы на 
сегодня права УК.

Как быть в этой ситуации?

С.А. Крайнов: Есть потенциаль-
ные неплательщики, которые вообще 
ничего не платят. Не только ОДН, 
они не платят ни за что – это немно-
го другой вопрос и не является темой 
сегодняшнего разговора. Кратко могу 
сказать, что это – пробел в законода-
тельстве, и никаких действенных мер 
у УК бороться с неплательщиками нет. 
Чтобы покрыть их долги, можно было 
бы их отселить из квартир, продать это 
жилье, но государство должно предо-
ставить им другое жилье, а у УК и го-
сударства маневренного жилого фонда 
нет. Это очень непростой вопрос.

Марат Абдулхаевич говорит о тех, 
кто ворует – ставит магниты или под-
ключается к общедомовой сети. Поста-
новление № 354 при выявлении таких 
фактов предусматривает следующее: в 
соответствии со ст. 62 при выявлении 
факта несанкционированного вмеша-
тельства в работу ИПУ исполнитель 
обязан прекратить использование по-
казаний такого прибора и произвести 
перерасчет (если это водоснабжение) 
по пропускной способности трубы и ее 
круглосуточной работе, начиная с даты 
последней проверки, но не более чем 
за полгода. 

– По Постановлению № 354 у 
жителей возникает вопрос: почему 
они должны платить ОДН больше 
в зависимости от площади, если, на-
пример, в трех-четырехкомнатной 
квартире проживают два пенсионе-
ра, которые экономят на всем?

М.А. Нуриев: Мое мнение таково. 
Когда не было этого постановления, 
невозможно было считать людей по 
головам. Бывало так, что в квартире 
прописан один человек, а проживают 
пять. Здесь также получается неспра-
ведливость: если в квартире не уста-
новлены счетчики, то при одинаковом 
потреблении ресурсов оплата может 
быть разной в зависимости от коли-
чества прописанных людей. Когда же 
перешли на площади – эта величина 
стала постоянной. Человек приобрел 
собственность площадью 100 метров. 
И это его решение – будет он там жить 
или нет. Более комфортное жилье тре-
бует больших расходов.

– Возможно, проще обязать всех 
установить счетчики?

М.А. Нуриев: Обязать установить 
счетчики никого нельзя. Мер админи-
стративного воздействия в данном слу-
чае не предусмотрено.

С.А. Крайнов: Потребление по 
дому не изменилось – какое количество 
коммунальных ресурсов потреблялось 
в МКД, такое и потребляется, изменил-
ся принцип начисления расходов на 
общедомовые нужды. Если действую-
щими до сентября прошлого года в РТ 
нормативными актами (Постановлени-
ями КМ РТ № 87 по электроэнергии, 
№ 262 по воде) начисление расходов на 
ОДН производилось пропорционально 
потреблению коммунальных ресурсов 
внутри помещений, то Постановление 
№ 354 узаконило начисление расходов 
на ОДН пропорционально площади 
помещений. До вступления в силу По-
становления № 354 собственникам вы-
годно было экономить: потребил мень-
ше коммунальных ресурсов внутри 
помещения - меньше начисления на 
ОДН. В целях экономии выгодно было 
устанавливать приборы учета и рас-
считываться за реально потребленные 
ресурсы, а не по нормативу, тем самым 
стимулировалась установка приборов 
учета.

С вступлением  в силу Постанов-
ления № 354 стимула установки  при-
боров учета  и экономии ресурсов  не 
стало. Это неправильно. Я  могу согла-
ситься с Маратом Адулхаевичем в том, 
что доля, с которой собственник голо-
сует и принимает решение на общем 
собрании, несет затраты в содержании 
общего имущества, соответствует той 
доле, которую составляет площадь по-
мещения, которое ему принадлежит, 
в общей площади жилых и нежилых 
помещений МКД. С этой точки зре-
ния начисление расходов на ОДН про-
порционально площади помещений 
имеет под собой основания. Однако 
очевидны и недостатки такого распре-
деления, о которых мы уже говорили. 
Именно по этой причине некоторые 
регионы приняли мораторий на при-
менение этого постановления. В Та-
тарстане подготовлены и направлены 
в Минрегионразвития предложения по 
внесению изменений в Постановление 
№354.

М.А. Нуриев: Постановление № 
307 было тоже не самое лучшее – ОДН 
начислялся тем, у кого были счетчики. 
А тем, кто платил по нормативам, ОДН 
был включен в их тарифы. Получается, 
что ОДН делился только между теми, у 
кого были счетчики.

С.А. Крайнов: Постановление № 
354 больно ударило по самым незащи-
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щенным слоям населения – по бабуш-
кам и дедушкам, которые в свое время 
были сильными и здоровыми, работали 
и получали большие квартиры на боль-
шие семьи. Дети выросли и уехали. 
Они от этого жилья не хотят отказы-
ваться зачастую не потому, что им нуж-
но большое жилье. Для них сложен сам 
переезд, обустройство нового жилья, к 
тому же с квартирой, в которой прошли 
лучшие годы их жизни, связаны самые 
дорогие воспоминания. И в случае, 
когда расходы на ОДН в несколько раз 
превышают расходы по квартире,  воз-
мущение вполне закономерно.

Ответственность за решение вопро-
сов проверки правильности передачи 
показаний ИПУ, проверки количества 
проживающих в квартирах, выявления 
и наказания тех, кто ворует, то есть от-
ветственность за справедливое начис-
ление за потребленные коммунальные 
ресурсы внутри дома лежит на тех, 
кому собственники доверили управле-
ние своим домом – на управляющей 
компании.

– Есть ли какие-то предложения 
по этому вопросу, или только после 
какой-то практики они будут ре-
шаться?

С.А. Крайнов: У меня предложе-
ния есть.

Первое – касается тех жителей, ко-
торые не сдают показания приборов 
учета, или передают заниженные пока-
зания приборов учета: УК должна про-
водить проверки правильности пере-
дачи показаний ИПУ, в соответствии  с 
Постановлением № 354, не чаще одно-
го раза в три месяца. Для проверки це-
лесообразно прибегать к помощи поли-
цейских. В случае, когда в квартиры не 
пускают, предусмотреть возможность 
перехода на начисление по нормативам 
- собственник должен быть заинтересо-
ван в допуске к ИПУ для проверки пра-
вильности передачи показаний. Но для 
этого нужен нормативный акт.

Второе – УК должна проводить 
проверки количества проживающих, в 
первую очередь квартир, в которых нет 
зарегистрированных лиц, и по ним не 
передаются показания ИПУ. Минре-
гионразвития рекомендовано к таким 
проверкам привлекать сотрудников ми-
грационной службы. При выявлении 
большего количества проживающих, 
чем зарегистрированных, сотрудни-
ками УК совместно с председателями 
советов МКД должен составляться акт, 
и начисления за потребленные ком-
мунальные ресурсы производить по 
количеству проживающих  не только 
со следующего месяца, но и должен 
быть сделан перерасчет за предыду-
щие месяцы, по аналогии со ст.62 По-
становления № 354. Считаю, что такая 
мера не ущемит прав граждан, а защи-

тит добропорядочных плательщиков 
и накажет тех, кто нарушает закон, в 
соответствии с которым собственник 
должен в течение 5 дней передать в 
УК сведения об изменении количества 
проживающих. Пока такого механизма 
нет, его нужно принять законодательно. 
Конечно, закон будет работать только 
при активной работе УК  и совета МКД 
по выявлению таких неплательщиков.

М.А. Нуриев: Самое главное, се-
годня мы знаем причину возникнове-
ния больших ОДН – это уже хорошо. 
Трех месяцев нам было достаточно, 
чтобы разобраться, откуда получаются 
такие цифры. Самое трудное  – это по-
ставить диагноз, лечить уже легче.

Мы предложили следующее реше-
ние: установить в местах общего поль-
зования энергосберегающие светиль-
ники, применить энергосберегающие 
технологии во всех ресурсах. В плане 
электричества – остались неснабжен-
ными энергосберегающими лампами 
те площадки, которые жители огороди-
ли сами.

Второй момент: Постановление № 
354 рассчитано на дисциплинирован-
ную, сознательную часть населения 
– показания подавать надо вовремя, 
не пытаться за счет общей системы 
обмануть соседей. Но и работники 
жилищно-коммунального хозяйства 
должны быть не менее дисциплиниро-
ванными.

Что касается дисциплины, жители 
спрашивают о пятой красной графе – 
они платят по счетчику, но им пишут 
долг. Как это происходит? Они, на-
пример, три месяца не дают показания 
счетчика, потом их приносят, и по зако-
ну мы должны сделать им перерасчет. 
Мы делаем им возврат, а эта разница 
как ОДН ложится на плечи других пла-
тельщиков.

Также необходимо следить за сан-
техническими приборами – не должны 
пропускать воду унитазы, течь краны, 
это тоже ложится на ОДН.

Естественно, правильно сказал 
Сергей Аркадьевич, это контроль. 
Даже если человек умышленно давал 
неверные заниженные показатели, при 
контроле это выявляется, при этом де-
лаются доначисления, и, бывает, что по 
ОДН другим жильцам дома делается 
возврат. Вот еще один пример недобро-
совестного, мягко говоря, отношения 
граждан к подаче показаний приборов 
учета. Во время очередного контроль-
ного снятия показаний квартирных 
приборов учета были выявлены квар-
тиры в жилых домах, где собственни-
ки умышленно занижали показания 
за потребленный объем, общая сумма 
неучтенного объема составила 400 м3 
ресурса. 

С.А. Крайнов: Возможно, необ-

ходимо также заинтересовать УК в 
снижении начислений на ОДН? Заин-
тересовать экономически. Например, 
нормировать величину начислений на 
ОДН, и в случае непринятия мер по 
снижению начислений на ОДН в тече-
ние 2 месяцев привлекать УК к адми-
нистративной ответственности. 

М.А. Нуриев: У нас в РТ приняли 
норматив, что ОДН не должен превы-
шать 20%. Я с этим не согласен. Счи-
таю, что ОДН нельзя нормировать. Так 
как дома разные, с различными энер-
госетями – есть «хрущевки», а есть с 
лифтами. 

С.А. Крайнов: А по большому сче-
ту, начисления на ОДН по горячей и 
холодной воде, если не осуществляется 
полив придомовой территории и залива 
катков, должны быть равны нулю, и та-
кие примеры есть. В Заинске все жите-
ли ТСЖ допустили сантехников, кото-
рые проверили все приборы, поменяли 
их, где было необходимо, и в один день 
сняли показания ИПУ во всех кварти-
рах и ОДПУ – начисления на ОДН по-
лучились равными нулю.

Что касается нормирования затрат 
электроэнергии на ОДН, я не согласен  
с  Маратом Абдулхаевичем. Зная сред-
нее энергопотребление за один день 
одной лампочки, одного насоса, одного 
лифта и другого энергопотребляющего 
оборудования, а также их количество 
на конкретном доме, нетрудно посчи-
тать норматив начисления на ОДН для 
каждого конкретного дома. Если он 
превышен, то необходимо разбираться, 
почему?! И делать это должна УК, так 
как именно управляющей компании 
жители передали управление и хотят 
оплачивать только те услуги, которые 
получают. 

М.А. Нуриев: Хотел бы допол-
нить, что для нас важно мнение Сер-
гея Аркадьевича, так как к нему при-
слушивается руководство республики. 
К сожалению, сегодня в практике при 
обсуждении законопроектов, касаю-
щихся жилищных вопросов, мы, жи-
лищники, не принимаем участия. В 
результате появляются нерабочие, так 
сказать, недоработанные проекты. А 
ведь мы знаем проблему изнутри, и нам 
всегда есть, что сказать в защиту жиль-
цов, собственников. Это является для 
нас первоочередной задачей. Поэтому 
я хотел бы пожелать и попросить об-
суждать вопросы с управляющей ком-
панией, прежде чем принимать какие-
то законодательные решения, так как в 
споре рождается истина.

Подготовила 
Роза Ибрагимова.

Фото Павла Дубицкого
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Современная молодежь существу-
ет в виде сообществ. В один момент 
появилась необходимость в создании 
некой инфраструктуры, которая бы 
могла, с одной стороны, привлекать к 
себе инициативы молодежи, с другой 
стороны, стать инструментом для взаи-
модействия с государством. 

У молодых людей рождается мно-
го хороших идей, но они не знают, как 
их реализовать. Не могут элементарно 
создать финансово-организационный 
план. Часто от идеи до готового про-
дукта уходит очень много времени, но 
не все его выдерживают. «Фактор Буду-
щего» призван помогать таким людям.

Фонд «Фактор Будущего» начал 
свою активную деятельность в кон-
це 2011 года. За 2012 год проведено 
порядка 50 различных мероприятий: 
спортивные мероприятия, направлен-

ные на вовлечение молодежи в здо-
ровый образ жизни (соревнования 
«Джиб-контест»-2012, соревнования 
по сноуборду и ньюскулу YETI JUMP); 
мероприятия, направленные на раз-
витие творческого мышления (проект 
по развитию системы замера компе-
тенций, конкурс социальной рекламы 
на тему безопасности «Сак бул! Будь 
осторожен!»); вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность 
(Форум молодых предпринимателей, 
школьников-бизнесменов и участников 
студенческих бизнес-клубов) и другие.

Экстремалы и 
лунная гонка
За последние два года фонд «Фак-

тор Будущего» реализовал множество 
интересных про-
ектов. Один из 
наиболее зна-
чимых – проект 
«Фактор будуще-
го», который на-
правлен на разра-
ботку и внедре-
ние технологий 
развития инно-
вационных ком-
петенций у мо-
лодёжи. Проект 
был направлен 
на молодежь в 
возрасте от 18 до 
25 лет. В основ-
ном это студен-
ты технических 
и экономических 

вузов Казани. Первым этапом проекта 
была экспертная сессия с ведущими 
специалистами в области инноваций 
и современного образования. Вторым 
этапом – стратегическая интернет-игра 
«Лунная гонка», которая была построе-
на на основе проактивных методов. 
Проактивные методы развивают уме-
ние делать что-либо первым, а «проак-
тивность» - это способность проявлять 
инициативу для создания новых воз-
можностей. В течение месяца в игре 
моделировались производственные, 
научные, экономические и социальные 
процессы. Количество участников вир-
туальной игры составило около 1000 
человек. На основе поведения участни-
ков в игре формировались компетент-
ностные портреты.

Следующим этапом стал обучаю-
щий этап. В отличие от игрового этапа, 
обучающий проходил в очном режиме. 
В его рамках участники развивали ком-
петенции, недостаточность развития 
которых была определена в игровом 
этапе.

Следующий проект, успешно раз-
виваемый фондом, – проект «Клуб экс-
трим фактор». «Экстрим фактор» – это 
одно из самых массовых молодёжных 
сообществ Казани, объединённых ин-
тересом к новым видам спорта и моло-
дёжной культуре. Данное сообщество 
демонстрирует пример самоорганиза-
ции в молодёжной среде. Ребята само-
стоятельно проводят соревнования, фе-
стивали и другие мероприятия, направ-
ленных на развитие здорового образа 
жизни и творческого мышления.

“ФАКТОР БУДУщеГО”: 
ОТ лУННОЙ ГОНКИ ДО БИзНеС-КлАССА
Государственным органам 
очень сложно, да и практи-
чески невозможно, в свя-
зи с их регламентом, вза-
имодействовать с моло-
дежными инициативами. 
То есть с теми, которые не 
имеют юридической фор-
мы, например, обществен-
ными организациями. Что-
бы решить эту проблему, в  
Татарстане был создан  
региональный обществен-
ный фонд пооддержки мо-
лодежных инициатив РТ 
“Фактор Будущего”.

ИнСТИТУТЫ ГрАЖДАнСКоГо оБЩеСТВА
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Бизнес-класс.tv
В конце 2012 года фонд выиграл 

конкурс Минэкономики РТ на инфор-
мационное обеспечение программы 
«Молодежное предпринимательство 
в РТ». Был создан специальный моло-
дежный продукт, который включает в 
себя информационный портал бизнес-
класс.tv и социальные сети, так как 
выйти на молодежную аудиторию че-
рез обычные каналы непросто. Вдь 
они смотрят развлекательные каналы и 
слушают радио, у которых нет инфор-
мационной составляющей.

У проекта несколько направле-
ний. Это информирование молодежи 
о республиканской программе, ее ме-
роприятиях, популяризация образа 
предпринимателя, экспертные советы 
от ведущих бизнесменов по разным 
отраслям, рассмотрение проблем пред-
принимателей. 

Содержание портала – видеокон-
тент плюс набор новостей. В планах –  
создание цикла видеопрограмм раз-
личного формата. Основной продукт 
портала – смонтированная программа 
и сюжет. Еще расширенное интервью 
участника программы. Также на сайте 

есть отдельные 30-секундные фрагмен-
ты с какими-то интересными мыслями. 

Одна из задач бизнес-класс.tv – по-
казывать успешных молодых ребят. 
Чтобы молодые татарстанцы увидели 
своих сверстников, которые ведут ре-
альный бизнес. 

Человек будущего

«Для государства главный ресурс –
это человек. Все не имеет смысла, если 
нет человека. К сожалению, складыва-
ется впечатление, что работа с ним по-
строена на недостаточно эффективном 
уровне. И мы должны понимать, какого 
человека мы хотим иметь через 10-15 
лет, – считает директор фонда «Фактор 
Будущего» Ярослав Муравьев. – Сей-
час формируется человек, не умеющий 
созидать, без творческого мышления, 
то есть человек, который не несет раз-
вития, а просто выполняет определен-
ную функцию в социуме. Большинство 
граждан не несет ответственности за 
другого человека, за происходящее, за 
окружение. 

Вовлекая молодежь на раннем эта-
пе в созидательную деятельность, мы 
формируем эту ответственность, по-

тому что человек привыкает работать 
в команде, начинает нести ответствен-
ность друг за друга , за свой проект. И в 
то же время получает большой опыт».

Пресс-служба 
«Фактор Будущего»

ИнСТИТУТЫ ГрАЖДАнСКоГо оБЩеСТВА
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Хапкидо́: хап — объединение; ки — 
энергия, сила; то (-до) — путь) (Путь 
объединения энергии) — корейское 
боевое искусство, схожее с японским 
айкидо, так как на его появление во 
многом оказала влияние техника, по-
ложенная и в основу айкидо, Дайто-рю 
Айки-дзюдзюцу. В дальнейшем в него 
вошли и элементы тхэквондо, тансудо.

В хапкидо равно развиваются как 
техники самозащиты от нападающего 
человека, против вооруженного или 
нескольких противников, так и техни-
ки нападения. Существует несколько 
видов и стилей этого боевого искус-
ства. При нападении сила противника 
направляется в нужном направлении, 
и затем проводится пересекающая кон-
тратака.

Помимо техники без использова-

ния оружия, в хапкидо также изучают 
техники с использованием различных 
видов оружия. К базовым видам ору-
жия хапкидо относятся — нож, меч, 
короткая палка, шест, клюка. Помимо 
базового оружия, каждая из школ ис-
пользует также и другие виды, харак-
терные для конкретной школы.

Основа хапкидо — это техники 
управления силой, как своей, так и 
противника. Такое управление реали-
зуется через принцип «хапки». «Хап-
ки» — это корейский аналог японского 
«айки», который присутствует в не-
которых старых школах джиу-джицу. 
Методика обучения в хапкидо отлича-
ется от японских аналогов.

Дыхательные и медитативные тех-
ники могут различаться как по технике 
исполнения, так и по роли их в трени-
ровочном процессе. Например, стиль 
KHF (Сан Му) чаще всего отрицает 
медитацию, поскольку считается, что 
медитативные практики ближе к лю-
дям, практикующим духовный образ 
жизни, например, буддийским мона-
хам. Более поздний Син Му развива-
ет свое направление, предложенное 
создателем Син Му грандмастером Чи 
Ханджэ уже с изобилием медитатив-
ных практик. GHF хапкидо, входящее 
в Совет Корейских Боевых Искусств 
(Korean Martial Arts Counsil), исполь-
зует древние техники корейских даос-
ских монахов.

Философской основой техники 
хапкидо Син Му (Чи Ханджэ) явля-
ется теория «ю (вода), вон (круг), хва 
(гармония)». В соответствии с теорией 
ю-вон-хва вся техника должна выпол-
няться в равномерном непрерывном 
движении (ю), техника должна вы-
полняться по круговой траектории с 
различной амплитудой (вон), техника 
должна выполняться в соответствии с 
принципами целесообразности в дан-
ной конкретной ситуации (хва).

Основателем хапкидо считают ко-
рейского мастера Чхве Ён Соля, кото-
рый был продолжительное время од-
ним из успешных учеников японского 
мастера айки-дзюцу Дайто РюТакэда 
Сокаку. После возвращения мастера 
Чхве на родину в Корею он начал пре-
подавать именно этот стиль, назвав его 
просто «явара», немного позже он пе-
реименовал стиль в «ю-суль», затем — 
в «кидо». Формирование хапкидо в том 
виде, которое оно дошло до нас, прово-
дили ученики мастера Чхве. Они доба-
вили в этот стиль те техники, которых 
не было в айки дзюцуДайто-рю: корей-
ские традиционно сильные техники 
ударов ногами, техники со специфич-

хАПКИДО – ПУТЬ ОБъеДИНеНИя 
ЭНеРГИИ

Здравствуйте, меня зовут Андрей Фомин, я являюсь президентом Меж-
региональной федерации хапкидо России. Более 10 лет я занимаюсь этим ви-
дом боевых искусств в качестве учителя и хотел бы рассказать вам, уважае-
мые читатели, о хапкидо. Мы все говорим о том, что нужно вести здоровый 
образ жизни. Это подразумевает правильное питание, занятие спортом и 
так далее. Безусловно, так оно и есть. Не думаю, что кто-то будет со мной 
спорить, если я скажу, что восточные боевые искусства приводят не толь-
ко физическую форму в норму, но и духовную. Очень важно, чтобы тело гар-
монировало с душой. Мало уметь постоять за себя, нужно контролировать 
свои эмоции, спокойствие и равновесие должно исходить изнутри. Говорить 
о  результатах занятий восточными боевыми искусствами можно бесконеч-
но, все же хотелось бы начать с истории возникновения хапкидо.

ИЗ реДАКЦИонной ПоЧТЫ
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ным для корейских боевых искусств 
оружием и многое другое. Само назва-
ние также было предложено одним из 
учеников мастера Чхве Чи Ханджэ, ко-
торого за его вклад в распространение 
и формирование искусства называют 
«отцом совре-
менного хап-
кидо». Извест-
ный историк в 
области корей-
ских боевых 
искусств док-
тор Ким Хиён 
сказал про 
распростране-
ние хапкидо 
с л е д у ю щ е е : 
«Мастер Чхве 
зажёг спичку, 
а мастер Чи 
Ханджэ зажег 
этой спичкой 
костёр». Се-
годня мастер 
Чи Ханджэ (10 
дан) возглавля-
ет созданный 
им стиль хапкидо — Синму хапкидо. 
Также многое внес в хапкидо созда-
тель новой методики обучения — хан-
кидо, мастер Мён Джэнам.

Самая крупная федерация хапкидо 
— это Корейская Федерация Хапкидо 
(англ. The Korean Hapkido Federation) 
— KHF, она же считается самой пер-
вой федерацией хапкидо, созданной в 
Корее. Практики этого стиля пропаган-
дируют и практикуют традиционный 
жёсткий стиль, сохраняя все традиции 
корейских боевых искусств. Штаб-
квартира федерации находится в Сеу-
ле, в Республике Корея. Вторая круп-
ная организация — Международная 
Федерация Хапкидо (англ. International 
Hapkido Federation) — IHF, является 
самым ярким представителем мягкого 
направления хапкидо. Внешне техника 
этого направления практически иден-
тична традиционному Айкидо. Но 
только внешне, внутреннее содержа-
ние впитало в себя ряд традиционных 
корейских традиций, в том числе и на-
циональные корейские танцы. Следом 
за ней идет Глобальная (Всеобщая) 
Федерация Хапкидо (англ. Global 
Hapkido Federation) — GHF, охваты-
вающая весь мир.

Степень освоения хапкидо делит-
ся по уровням. Ученические уровни 
называются кып. Мастерские степе-
ни называются тан. Количество кып в 
каждой из школ хапкидо различно, как 
и отличаются цвета ученических поя-
сов. Мастерские степени начинаются с 
1 тана, как первая ступень мастерства, 
и завершаются 10 таном. 10-й тан при-
сваивается основателю стиля (школы). 
В некоторых школах 9 т ан считается 
самой высшей степенью мастерства.

Форма для занятий хапкидо по-
корейски называется тобок. В неко-
торых школах хапкидо - это название 
переводят как путь (то) + одежда (бok) 
— «одежда для следования по Пути».

В России боевые искусства начали 
развиваться 
не так дав-
но, только 
с 1985 года, 
после сня-
тия офи-
циального 
запрета на 
з а н я т и я 
« в о с т о ч -
ными еди-
ноборства-
ми»  указом 
правитель-
ства России 
( б ы в ш е г о 
СССР). На 
с егодняш -
ний день 
воспомина-
ние о 1990-х 
годах оста-

ется в сердцах каждого российского 
гражданина, как о самых фанатичных 
годах в сфере боевых искусств. Тогда 
мода на них взорвало сознание всех 
мальчишек и даже взрослых мужчин. 
А занимались в подвалах клубах соз-
данных своими 
руками, профес-
сиональных за-
лов не было, ко-
нечно.

 Я, как мастер, 
начал занимать-
ся боевыми ис-
кусствами в 1990 
году – это были 
ушу, айкидо, 
тхэквандо и кара-
тэ. Мне приятно 
вспоминать азарт 
тех лет занятием 
боевыми искус-
ствами. В наших 
залах было еже-
дневно от 40 до 
80 учеников. В 
переполненных помещениях  даже тя-
жело было дышать, но это никого не 
останавливало, желающих обучиться 
меньше не становилось.

Но прошло время, и страсти поу-
тихли, и сейчас настоящих фанатов 
боевых искусств можно пересчитать 
по пальцам!  

Хапкидо я начал заниматься с 2003 
года, мы отобрали 10 лучших учени-
ков и принимали участие во всех рос-
сийских фестивалях и чемпионатах по 
хапкидо и тхэквандо. За год система-
тических занятий мы достигли отлич-
ных результатов. Дети уже к 16 годам 
имели титулы чемпионов России по 

всем номинациям и шли на уровне 
мастерства со старшими учениками 
других регионов России, которые, в 
свою очередь, неоднократно принима-
ли участие на чемпионатах мира. Осо-
бенно мы благодарны мастеру КИМ 
БУ КИ (корейская федерация хапкидо 
Юсуль), именно он вдохновил нас на 
занятия хапкидо. Подражая ему, наши 
ученики по сей день практикуют акро-
батические техники и манеру ведения 
боя. А также Сивкова Александра 
Леонидовича, президента Федерации 
буджинкан альянс России. Я чувствую 
гордость за то, что был его учеником.

 Прошло 8 лет со дня основания 
Межрегиональной федерации Хапки-
до России. Было нелегко, мы все соз-
давали и организовали мероприятия 
на свои деньги без спонсоров. Сегодня 
в нашей федерации есть 15 инструк-
торов черного пояса от 1-го до 6 дана 
и насчитывается около 200 учеников. 
Ежегодны мы проводим благотвори-
тельные семинары в школах и учеб-
ных заведениях с целью пропаганды 
здорового образа жизни. В 2011 году 
в нашей федерации произошел новый 
поворот развития. Господин Дайвесон 
Вагнер Кастро( 8 дан хапкидо) осно-
ватель международной Ассоциации 
Сунг джа кван, Бразилия, город Рио 
Де Жанейро, предложил стать офици-
альным представительством в России 

«ИЗОБРАЗИЛЬ».  
Я очень рад, что 
теперь мы обща-
емся и учимся у 
такого отличного 
мастера и воен-
ного полицей-
ского, мы не раз 
приглашали ма-
стера в Россию, 
но по причине 
ряда финансовых 
обстоятельств не 
смогли провести 
семинар с его 
участием. Тем 
не менее, мы не 
огорчаемся, пото-
му как верим, что 
обязательно наша 

встреча произойдет в мае 2013 года на 
чемпионате  по хапкидо в Рио Де Жа-
нейро. 

В завершении, приглашаем всех 
читателей журнала поближе позна-
комиться с боевым единоборством 
хапкидо, также мы ждем спонсоров, 
которые хотели бы нам помочь в даль-
нейшем развитии. Связаться с нами 
можно через редакцию журнала, мы 
готовы обсудить любые предложения.  

Наш сайт: 
www.interhapki.jimdo.com

ИЗ реДАКЦИонной ПоЧТЫ



п
ра

в
о

 и
 ж

и
зн

ь
 в

 т
а

та
р

с
та

н
е

49

ВремЯ И ЛюДИ

Рашид Гусманов родился художником. 
Он живет в постоянном поиске прекрас-
ного и претворении его в жизнь. Нашим 
читателям предлагаем материал о жиз-
ни и творчестве мастера живописи.

Волгой вдохновленный…

Еще в раннем детстве, идя на ры-
балку на Волгу, он не находил ответа:  
чего было больше – рыбалки или лю-
бования природой великой реки.  
Рисовать начал сразу, как только взял в 
руку карандаш, ручку. Не зная ни одного  
русского слова, поступил в русскую 
школу. Целый год промолчал, начиная 
осваивать язык внутренне, – оставили  
на второй год. Не уронил своего досто-
инства, показал упорство характера, на 
следующий год сдвинулся с мертвой 
точки, неплохо начал учиться. Харак-
тера надо будет еще с лихвой на всю 
жизнь! Ведь отец погиб в войну в фа-
шистском концлагере. Позднее, когда  
он учился в художественном училище,  
умерла мать. Всю горесть сиротства 
Рашид познал с детства. Материнский  
завет «Учись, сынок, человеком будешь»  
стал его жизненным кредо.

Он, действительно, учился всю 
жизнь мастерству художника. Сначала  
в Детской художественной школе 
(1949). Продолжил учебу в Казан-
ском художественном училище (1952).  
Смерть матери вынудила прервать 
учебу, выбросив его далеко, как щеп-
ку: он оставил Казань, поехал в Ашха-
бад, но там училище ему не понрави-
лось (в подвальном помещении, после 
землетрясения и преподаватели хуже), 
поэтому на поезде, который шел через  
Дальний Восток, Рашид вернулся в Ка-
зань. Чувствовал, не может смириться  
с уходом матери. Это заставляло его дей-
ствовать всю жизнь. Время проходит,  
и одолевает проза повседневности. 
Нависла угроза голода. Родные, его 
опекуны, – неважные помощники. 

Жизнь впро-
голодь не 
устраивает. В 
какой-то мо-
мент решил 
даже учиться 
на экскава-
торщика, но 
нет: он – ху-
дожник! И 
решает осво-
ить искус-
ство росписи 
шамаилей. И 
получилось 
в совершенстве! Продавал по рыбно-
слободским деревням. Соседи помогли 
с адресом ночлега. Его, навьюченного 
шамаилями в стеклянных рамках, в 
одну из поездок на пристани задержал 
милиционер. «Почему их так много?» 
– удивился он. Будто не знал, что в это 
пропитанное антирелигиозным духом 
время красная цена шамаилям – ко-

пейка! И не ведал товарищ, что имеет 
дело с художником, несущим в жизнь 
прекрасное! Не потому ли не смог до-
звониться до отдела милиции? И при-
шлось задержанного отпустить. 

Надо доучиться. Восстановиться  
в Казанское художественное училище 
не получилось. На разосланные в дру-
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гие училища запросы положительный 
ответ приходит из города Чебоксары. 

Чебоксары тоже на берегу люби-
мой Волги! Волга манит к себе Рашида  
всю жизнь, делает из него неисправи-
мого романтика. Он продает достав-
шуюся от родителей долевую комнату 
в Казани и на часть вырученных денег 
покупает моторную лодку в Горьком 
(ныне Нижний Новгород) и перегоняет  
ее в Чебоксары! Деревянная, смоленая  
лодка легко скользит по просторной 
реке. Он в одной рубашке. Днем под 
солнцем обсыхал от сырости, а но-
чью охватывала дрожь. Терпел. На-
дежный мотор Л-3 (техническая краса  
тех лет!) не подводил, а бензин стоил 
тогда «дешевле воды». Только отчаян-
ный мог пойти на такой смелый посту-
пок – на 400 км  гнать по Волге лодку!  
Но игра стоила свеч. Рашид совмещал 
приятное с полезным: перевозил мох 
чувашским плотникам, зарабатывая 
на жизнь, и всегда был на Волге, с ко-
торой, казалось, cлился воедино и не 
смог бы расстаться. А она звала! Звала 
и манила живой чарующей красотой. 
И появляются акварели, посвященные 
Волге-матушке, в самых разных видах: 
и тихая, умиротворенная, и радостно-
говорливая, и тревожно-плещущаяся 
отрывистыми волнами. Природа для 
Рашида Гусманова в акварелях и мас-
ляных пейзажах – это не только состоя-
ние или настроение. Через нее он пере-
дает состояние человеческой души и 
характер, и настрой времени или исто-
рического момента. Один из любимых 
его художников – Исаак Левитан. Если 
картины этого мастера, выражающие 
его настроение, обычно привязывают 
к годам и периодам его творчества, то 
в акварелях и картинах Рашида Гусма-
нова настроение доведено до принципа  
маятника. Даже названия работ говорят  
об этом: «Ветер на Волге», «Весен-
няя тишина», «У пруда» или «Закат на 
Волге», «Волжское утро».

Как величественно передано значе-

ние и смысл сенокосной поры для сель-
чан в акварели «С сенокоса»: по откосу 
холма размашисто идут женщины с ко-
сами на плечах в селение на возвыше-
нии. В переднем плане у тихого и уми-
ротворенного пруда огромная тоскую-
щая ива провожает солнцем осветлен-
ных путниц в озаренное селение. Вся 
эта несложная композиция точно пе-
редает внутреннее состояние героинь 
(видно, военной поры): тоску, гнев, ре-
шимость и силу их устремленности в 
лучшее будущее. Передает и значение 
поры сенокоса – обеспеченность до 
весны кормом для домашних живот-
ных, важный смысл бытия сельчанина. 
Венчает это настроение умиротворен-
ный пруд. Так, казалось бы, просто и 
много удалось художнику!

Так же великолепно претворяет ав-
тор глубокий замысел и в промышлен-
ных, спортивных,  лирических и дет-
ских пейзажах.

Рашид учится и трудится всю 
жизнь. И всю жизнь он в поиске и 
стремлении к совершенству. Ведь еще 
живя в Йошкар-Оле, куда был направ-
лен методистом в Дом народного твор-
чества после окончания училища, он 
повторил свой подвиг перегона в свой 
город моторной лодки, приобретенной 
в Горьком.

– Вся команда в десять человек раз-
бежалась, – говорит он. Это его студий-
цы из организованной им художествен-
ной студии в ДНТ. Остался одинМоро-
зов, работающий художником в газете, 
тоже сирота. Сиротство, видимо, «за-
каливает». Думаю, не только Волга-
вдохновительница заставляет Рашида 
плыть… Его зовут к себе пенаты – 
Казань. И он через семь лет работы в 
Йошкар-Оле, преодолев все житейские 
препоны, обменяв предоставленное 
ему жилье (через Куйбышев-Самару), 
возвращается в родной город. Ведь 
здесь и мать захоронена! И не только… 

Здесь он находит и любимую  
Таскиру, будущую жену. Позднее по-

является на свет дочь Гузель. Казалось 
бы, уют и успокоение. Но нет. Есть 
еще погибший во время войны отец! И  
Рашид в поиске. Именно отсюда рож-
даются серии картин, посвященных  
военной тематике: «Брестская кре-
пость», «Севастополь», «Подвиг Мусы 
Джалиля». Они отражают обнаженную 
боль, трагизм и гибельность, огонь и 
мрак войны. Но нет отца! Рашид не  
нашел и могилы его по следам войны.

Художник ищет успокоение. Он всю 
жизнь разрабатывает тему «Булгар».  
Картины этой серии раскупают хо-
рошо даже иностранцы, в Мексике, 
в Америке, «хотя не понимают тему,  
чутье их не подводит…».

Тем более не подводит чутье  
художника. Обилию света в его серии 
американских картин – «Юнион скве 
в Сан-Франциско», «Пара «Золотые  
ворота» и других мог бы позавидовать 
любой местный мастер кисти.

В последней серии «Булгары»  
художник, думаю, находит успокоение. 
Это выражается в общей теме, хотя и 
трагичной, тональности картин. Го-
ворит об этом присутствие довольно 
локальных и резких красных, желтых, 
синих на фоне общего черного тонов, 
насыщающих и небо, и землю, и строе-
ния, минареты, и фигуры людей. В этой 
серии Рашид в психологическом ма-
стерстве подходит к детскому рисунку, 
в котором обязательно присутствует 
цвет общей успокаивающей тонально-
сти! Преобладание черного в картинах, 
символа оборванной, незавершенной 
истории и успокаивает, ибо достигнута 
истина: история не завершена, ее надо 
продолжать. Не случайно одна из кар-
тин называется «Раздумье». Художник 
зовет к осмыслению бытия и истории. 
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мир нашими глазами

 Пасмурный день. Фото Кафиля Амирова


